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О проведении курсов повышения
квалификации педагогов
дополнительного образования
Кафедра дополнительного образования в соответствии с планом
мероприятий государственного задания раздела «Реализация дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации» ГБОУ ИРО
Краснодарского края на 2018 год проводит бюджетные очно-заочные курсы
повышения квалификации с использованием дистанционных технологий с
12.10.2018 г. по 22.10.2018 г. в г. Армавире по теме: «Концептуальные и
содержательные
аспекты
деятельности
педагогических
работников,
реализующих программы дополнительного образования детей» в объеме 72
часов по накопительной системе.
На курсы приглашаются педагоги дополнительного образования из
следующих муниципальных образований: г. Армавир (7 человек),
Белореченский район (4 человека), Гулькевичский район (3 человек),
Кавказский район (8 человек); Курганинский район (1 человек), Лабинский

район (5 человек), Мостовской район (5 человек), Новокубанский район (5
человек), Отрадненский район (5 человек), Успенский район (5 человек),
Тбилисский район (2 человек).
Курс состоит из трех сессий:
1 сессия (24 часа) – дистанционное обучение -12.10.2018 г.-14.10.2018 г.
2 сессия (24 часа) – очное обучение на базе Армавирского филиала ГБОУ
«Институт развития образования» Краснодарского края – 15.10.2018 г. –
17.10.2018 г.
3 сессия (24 часа) – очное обучение на базе ресурсных центров –
18.10.2018г. – 22.10.2018 г.
Регистрация слушателей на курсы осуществляется на сайте http://iro23.ru
согласно квотам по группам: 1 группа- художественная, социальнопедагогическая; 2 группа- естественно-научная, туристско-краеведческая,
техническая с обязательным указанием контактного телефона слушателя
курсов повышения квалификации и личного адреса эл.почты для прохождения
1 сессии (дистанционного курса).
Сбор слушателей на 2 сессию (очное обучение) осуществляется согласно
регистрации по направленностям по адресу: г. Армавир, ул. 30 лет Победы,
д.15 ауд. 2.1(актовый зал) в 9.00.
Руководитель курсов: Соломатина Оксана Александровна, заведующий
кафедрой дополнительного образования.
Руководитель дистанционного обучения курсов: Фоминых Максим
Артемович, тел. 89186958387.
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