
 

 

О проведении бюджетных 

курсов повышения квалификации 

 

 

 

Кафедра управления образовательными системами в соответствии с 

планом мероприятий государственного задания раздела «Реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» 

ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год проводит бюджетные очные 

курсы повышения квалификации с 14.01.2020 по 18.01.2020 г. в г. Краснодаре 

по теме: «Организация деятельности участника профессионального конкурса 

(«Директор школы Кубани»)» (24 часа).  

На курсы приглашаются директора ОО, участники краевого конкурса 

«Директор школы Кубани». 

Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с 

обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса 

электронной почты и 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: 

14.01.2020 - 18.01.2020 года – очное обучение. 

Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 14.01.2020 г. в 10.00 ч. 

по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167 

Слушателям при себе иметь 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). 

 

 
Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 
ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 
ИНН 2312062743 

От 31.12.2019 г. № 01-20/4382 

На №________________ от __________________ 

 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

http://www.iro23.ru/


 

Обращаем внимание, что согласно приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 27 ноября 2017 г. № 

4971 «Об организации и проведении краевых профессиональных конкурсов в 

Краснодарском крае» в краевом конкурсе могут принимать участие 

руководители общеобразовательных организаций, достигшие значимых 

результатов в управлении возглавляемыми ими в настоящее время 

общеобразовательными организациями (за период не менее чем три последних 

года), не привлекавшиеся к дисциплинарной ответственности за нарушение 

законодательства о труде и охране труда по требованию профсоюзных органов. 

На муниципальном уровне происходит выдвижение участника краевого этапа 

посредством проведения муниципального этапа или на основании решения 

общественного совета управления образования (Совет директоров и т.п.) из 

числа лучших руководителей общеобразовательных организаций. 

 

Руководитель курсов: Шафранова Ольга Евгеньевна, к.п.н, доцент, 

зав.кафедрой управления образовательными системами, контактный телефон 

2324823 

 

 

 

Проректор                 Л.Н. Терновая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шафранова Ольга Евгеньевна 
2324823 


