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О проведении бюджетных
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
дополнительного общеобразовательные программы, в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», кафедра
технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры
информирует, о проведении бюджетных курсов повышения квалификации с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
по
теме:
«Совершенствование содержания и структуры урока ОБЖ в условиях реализации
ФГОС ООО и СОО» (108 часов).
На очную часть курса (сессия 2, 72 часа) приглашаются преподавателиорганизаторы ОБЖ г. Сочи, прошедшие регистрацию и обучение с 20.05.2020 г. по
25.05.2020 г. в г. Краснодаре, заочно с использованием дистанционных
образовательных технологий (1 сессия, 36 часов).
Квота 25 человек.
Регламент проведения курсов:
14.09.2020 г.- 24.09.2020 г. – очное обучение (сессия 2) в г. Сочи.
Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 14 сентября 2020 г. в 14:00 ч.
по адресу: г. Сочи, ул. Юных Ленинцев,5, управление по образованию и науке
администрации г. Сочи.
Слушателям иметь при себе 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).
Руководитель курсов Гуляева Валентина Анатольевна, заведующий кафедрой
технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры,
контактный телефон: 8-918-4-99-23-23, адрес эл. почты:valentina9258@mail.ru.
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