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Об изменении сроков проведения
внебюджетных курсов
повышения квалификации
Кафедра управления образовательными системами информирует об
изменениях сроков проведения заочных внебюджетных курсов повышения
квалификации для педагогических работников общеобразовательных организаций
по теме: «Организация смешанного обучения в школе» (40 часов).
С 17.08.2020 г. по 29.08.2020 г. курсы переносятся на с 14.09.2020 г. по 26.09.2020 г.
Стоимость обучения 1 слушателя – 2 700 рублей.
На курс приглашаются руководители, заместители руководителей и педагоги
общеобразовательных организаций Краснодарского края.
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 программы повышения квалификации.
Регламент проведения курсов:
Период: с 14.09.2020 по 26.09.2020.
Форма: заочное обучение (дистанционно).
Место проведения: г. Краснодар
Скан-копию оформленного экземпляра договора (Приложение №1 – образец
договора и акта для юридических лиц; Приложение № 2 – образец договора и акта
для физических лиц) и двух заявлений (Приложение №3 – образец заявления приема
слушателя на обучение по дополнительной профессиональной программе и о
согласии на обработку персональных данных) следует направить руководителю
курсов по электронному адресу kuos@iro23.ru до 14.09.2020 г.
Экземпляр договора (Приложение №1 – образец договора и акта для
юридических лиц; Приложение № 2 – образец договора и акта для физических лиц)
и двух заявлений (Приложение №3 – образец заявления приема слушателя на

обучение по дополнительной профессиональной программе и о согласии на
обработку персональных данных) оригиналы, следует направить руководителю
курсов на юридический адрес: ГБОУ ИРО Краснодарского края г. Краснодар ул.
Сормовская,167 до 25.09.2020 г.
Физическим лицам необходимо дополнительно предоставить копию
квитанции об оплате (приложение №4). Перед оплатой физическим лицам
необходимо связаться с руководителем программы.
Руководитель программы Шафранова Ольга Евгеньевна, зав.кафедрой
управления образовательными системами, контактный телефон: 8(914)-601-71-55
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