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От 13.11.2018г. №01-20/2503
О проведении бюджетных
курсов повышения квалификации
по обучению школьных команд
ГБОУ ИРО Краснодарского края проводит бюджетные курсы повышения квалификации в
объёме 36 часов с 15.11.2018 по 22.11.2018 в г.Апшеронске по теме «Деятельность школьной
команды образовательной организации в условиях реализации ФГОС общего образования», форма
обучения очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.
На курсы направляются школьные команды (по 3-5 человек от школы) образовательных
организаций, не вошедших в мероприятие п. 3.21 Государственной программы Краснодарского
края «Развитие образования» по повышению качества образования в школах с низкими
результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
путем реализации региональных проектов и распространение их результатов посредством участия
в обеспечении дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций в 2018 году (Приложение 1).
Регламент проведения курсов:
15.11.2018 г. - 17.11.2018 г - очное обучение.
19.11.2018 г. - 22.11.2018 г - дистанционное обучение.
Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 15 ноября 2018 г. в 11.00. по адресу г.
Апшеронск, ул.Ленина, 74, МБОУ СОШ № 2.
Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения квалификации на
личные адреса электронной почты до 17.11.2018 года будут высланы дополнительные инструкции.
Руководитель курсов –– Наталия Александровна Рыжикова, главный специалист
информационно-аналитического центра. Тел.8918-923-09-52.
Ректор

НА.Рыжикова
8918-923-09-52

И.А. Никитина

Приложение 1 к письму
ГБОУ ИРО Краснодарского края
От 13.11.2018г. №01-20/2502
Образовательные организации, направляющие школьные команды на обучение
Территория
Белореченский р-н
Белореченский р-н
Белореченский р-н
Белореченский р-н
Апшеронский р-н
Апшеронский р-н

Наименование ОО
СОШ №2
СОШ №8
СОШ №18
СОШ №23
СОШ №13
СОШ №30

Квота

15 человек

10 человек
Итого:

25 человек

