
 

 

О проведении бюджетных 

курсов повышения квалификации 

 

 

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 проводит 

бюджетные очно-заочные курсы повышения квалификации с использованием 

дистанционных технологий с 10 марта по 27 марта 2020 года в г. Тихорецке по 

теме: «Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

и СОО» (108 часов).  

На курсы приглашаются учителя иностранных языков МО Тихорецкий 

район. 

Квота 25 человек. 

Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с 

обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса 

электронной почты и контактного телефона слушателя курсов повышения 

квалификации. 

Регламент проведения курсов: 

10.03.2020 г. – 14.03.2020 г. – дистанционное обучение; 

16.03.2020 г. – 27.03.2020 г. – очное обучение. 

Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 16 марта 2020 года в 

14:00 ч. по адресу: г. Тихорецк, ул. Энгельса, 220 а, МБОУ СОШ № 3. 

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). 

Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения 

квалификации на личные адреса электронной почты 10 марта 2020 года будут 

высланы дополнительные инструкции.  

 

 
Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 
ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 
ИНН 2312062743 

от 27.02.2020 г. № 01-20/677 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

http://www.iro23.ru/


Руководитель курсов – Науменко Ольга Сергеевна, заведующий кафедры 

иностранных языков и международной деятельности  

Руководитель дистанционного обучения - Овсиенко Виолетта Евгеньевна, 

доцент кафедры иностранных языков и международной деятельности, 

контактный телефон:232 48 12. 

 

 

Ректор                           И.А. Никитина                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Науменко О.С. 

8(861) 232-48-12 


