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О реализации бюджетных
дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации
учителей информатики
Кафедра математики и информатики в соответствии с планом
мероприятий
государственного
задания
раздела
«Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год проводит
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации учителей информатики с 14.09.2020 по 02.10.2020 в г.
Горячий Ключ по теме: «Тьюторское сопровождение преподавания
информатики в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (108 часов).
На обучение приглашаются учителя информатики – региональные
тьюторы Краснодарского края.
Для более эффективной работы необходимо, чтобы прибывшие на
обучение тьюторы имели при себе следующую информацию:
1) план работы тьютора на 2020-2021 учебный год;
2) анализ УМК по информатике, по которым ведется преподавание в 511 классах в образовательных организациях муниципалитета.
Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с
обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса
электронной почты и контактного телефона слушателя.
Регламент проведения обучения:
14.09.2020 г. – 19.09.2020 г. – дистанционное обучение
инвариантный модуль;
21.09.2020 г. – 26.09.2020 г. – дистанционное обучение по предмету;
28.09.2020 г. – 02.10.2020 г. – очное обучение.
Для работы в дистанционном режиме слушателям на личные адреса
электронной почты 14.09.2020 года будут высланы дополнительные
инструкции.

Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 28.09.2020 в
14.00 по адресу г. Горячий Ключ, ул. Спортивная, 2 (гостиница
«Березка»). Начало занятий в 14.30 согласно расписанию.
Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух
экземплярах договор (Приложение №1 – образец договора и акта для
физических лиц) и заявление (Приложение №2 – образец заявления
приема слушателя на обучение по дополнительной профессиональной
программе и о согласии на обработку персональных данных).
Руководитель программы - ст. преподаватель кафедры математики
и информатики Митяжин Р.В., контактный телефон: 89182312147
Проректор по учебной работе
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