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от 06. 02. 2017г. № 01-20/369

О проведении бюджетных курсов
повышения квалификации для
учителей математики муниципальных тьюторов
по работе с одаренными детьми
Кафедра математики и информатики в соответствии с приказом
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от
30.12.2016 г. № 6083 «Об утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполненных работ) государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» проводит очные курсы повышения квалификации с

14.02.2017 г. по 19.02.2017 г. (1-я сессия) в г. Краснодаре по теме:
«Организационные и методические аспекты работы с одаренными
школьниками по математике» (36 часов).
Просим командировать к указанному сроку учителей математики муниципальных тьюторов по работе с одаренными детьми по адресу:
г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Регистрация на обучение осуществляется на сайте http://www.iro23.ru с
обязательным указанием Ф.И.О., места работы, должности, личного адреса
электронной почты и контактного номера телефона слушателя.
Для более эффективной работы необходимо, чтобы прибывшие на
обучение тьюторы имели при себе следующую информацию:
1) приказ о назначении муниципальным тьютором по работе с
одаренными детьми (для вновь назначенных);
2) анализ участия муниципалитета в зональном этапе региональной
(краевой) олимпиады младших школьников по математике за 2016 – 2017
уч.год;
3) тексты школьных олимпиад по математике за 2016-2017 уч.год;
4) анализ работы тьютора за 1-е полугодие 2016-2017 уч.года.
Начало занятий 14.02.2017 г. в 14.30 согласно расписанию.

Регистрация и сбор слушателей 14.02.2017г. в 14.00 в ауд. 223, ГБОУ
ИРО Краснодарского края. При себе иметь паспорт.
До 10.02.2017г. всем муниципалитетам необходимо подтвердить
приезд тьютора по телефону: 8 (861) 232-37-47 – кафедра математики и
информатики.

Ректор

Исполнитель: Василишина Н.В.
Тел.: 8(861) 232-37-47.

И.А. Никитина

