
 

 

О проведении бюджетных 

курсов повышения квалификации 

онлайн/оффлайн  

 

 

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 распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» кафедра иностранных языков и 

международной деятельности в соответствии с планом мероприятий 

государственного задания раздела «Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации» ГБОУ ИРО 

Краснодарского края на 2020 год в рамках накопительной системы повышения 

квалификации реализует с 06.04.2020 по 08.04.2020 года дополнительную 

профессиональную программу по теме: «Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов выпускников по иностранному языку» (24 

часа) в режиме онлайн/оффлайн  

На обучение приглашаются кандидаты в эксперты предметных комиссий 

по немецкому и испанскому языкам согласно квоте. 

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 курсов повышения квалификации. 

Скан-копию оформленного экземпляра договора (Приложение №1 – 

образец договора и акта для физических лиц) и двух заявлений (Приложение 

№2 – заявление о приеме слушателя на обучение по дополнительной 
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профессиональной программе и заявление о согласии на обработку 

персональных данных) следует направить руководителю курсов по адресу 

электронной почты nos1906@mail.ru е. 

Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения 

квалификации на личные адреса электронной почты 06.04.2020 года будут 

высланы дополнительные инструкции.  

Вебинар по теме: «Формирование единых подходов к оценке развернутых 

ответов ОГЭ в 2020 году по иностранным языкам» состоится 07.04.2020г. с 

14.30 до 17. 00. 

Для участия в вебинаре 07.04.2020г. с 14.00 до 14.30 необходимо перейти 

по ссылке http://connect.iro23.ru/ir288, во вкладке «Войти в качестве гостя» 

написать муниципалитет и номер школы и нажать «Войти в комнату» 

(например, г. Краснодар, МБОУ лицей № 4). В случае, если имя будет указано 

неверно, в доступе к вебинару будет отказано. 

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый к 

сети Интернет, звуковые колонки.  

Техническая поддержка вебинара осуществляется сотрудниками ИАЦ 

(8(861)260 27 54). 

 

Руководитель курсов - Науменко Ольга Сергеевна, заведующий кафедрой 

иностранных языков и международной деятельности. 

Контактный телефон: 232 48 12. 

 

 

И.о. ректора                 Т.А. Гайдук 
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