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От 14.03.2019г. № 01-20/831
На №________________ от __________________

О проведении бюджетных
курсов профессиональной
переподготовки
Кафедра управления образовательными системами в соответствии с
планом мероприятий государственного задания раздела «Реализация
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации»
ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2019 год проводит обучение по программе
профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании». Форма
обучения – очно-заочная.
На курс приглашаются педагоги общеобразовательных организаций,
вошедшие в состав кандидатов в кадровый резерв по итогам обучения по
программе «Подготовка кадрового резерва руководящих работников для
системы образования Краснодарского края» (срок обучения с 03.12.2018 по
20.12.2018 г., объем – 72 ч.). Квота – 100 чел.
Обучение
по
программе
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент в образовании» включает четыре сессии. Сроки проведения
сессий:
Первая сессия: 15.04.2019 – 25.04.2019
Вторая сессия: 13.05.2019 – 23.05.2019
Третья сессия: 09.09.2019 – 20.09.2019
Четвертная сессия: 07.10.2019 – 16.10.2019
Регистрация и сбор слушателей на первую сессию 15 апреля 2019 года в
14:00 ч. по адресу: г. Краснодар ул. Сормовская д. 167, ГБОУ ИРО
Краснодарского края, аудитория № 219. Начало занятий в 14:30 ч.
Слушателям иметь при себе копию паспорта, копию диплома об
образовании,
документ,
подтверждающий
смену
фамилии
(при
необходимости), 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).
Подтвердить свое участие в обучении необходимо до 01.04.2019 года,
направив письмо-подтверждение на электронный адрес кафедры управления
образовательными системами: kuos@iro23.ru
Руководитель программы Шафранова Ольга Евгеньевна, к.п.н., доцент,
зав. кафедрой управления образовательными системами.
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