
 

 

О проведении бюджетных 

курсов повышения квалификации 

 

Кафедра иностранных языков и международной деятельности ГБОУ ИРО 

Краснодарского края в соответствии с планом мероприятий государственного 

задания раздела «Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2019 год 

проводит бюджетные очные курсы повышения квалификации учителей 

иностранных языков-муниципальных тьюторов ЕГЭ (2 сессия) по теме: 

«Совершенствование деятельности тьюторов по повышению качества 

подготовки выпускников к ЕГЭ по иностранному языку» с 9 сентября по 14 

сентября 2019 года в г. – к. Анапа. 

На курсы приглашаются учителя иностранных языков-муниципальные 

тьюторы ЕГЭ согласно прилагаемому списку. 

Для более эффективной работы необходимо, чтобы прибывшие на 

обучение тьюторы имели при себе следующую информацию:  

- отчет о работе тьютора в 2018-2019 учебном году; 

- план работы тьютора на 2019-2020 учебный год;  

- предложения по возможным направлениям совершенствования организации и 

методике обучения школьников по иностранному языку; 

- тематику для обсуждения на методических семинарах, вебинарах (по 

вопросам обучения учителей в рамках повышения квалификации и обмену 

опытом). 

Регламент проведения курсов: 

09.09.2019 г. – 14.09.2019 г. – очное обучение. 

Курсы будут проходить на базе пансионата «Лиманный берег». 

Проживание в пансионате «Лиманный берег», по адресу: г.-к. Анапа, п. 

Витязево, ул. Мира, 207.  

Начало занятий 09.09.2019 г. в 14.00 

Слушателям иметь при себе паспорт, копию документа об образовании 

(высшее, среднее специальное) и оформленный в двух экземплярах договор 

(Приложение №1 – образец договора и акта для физических лиц) и два 
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Руководителям территориальных 

методических служб  

 



заявления (Приложение №2 – образец заявления приема слушателя на обучение 

по дополнительной профессиональной программе и о согласии на обработку 

персональных данных). 

Руководитель курсов Науменко Ольга Сергеевна, заведующий кафедрой 

иностранных языков и международной деятельности. 

 

 

Ректор                           И.А. Никитина  
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