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О проведении внебюджетных
курсов повышения квалификации

Кафедра иностранных языков и международной деятельности проводит
внебюджетные курсы повышения квалификации с использованием дистанционных
образовательных технологий по теме: «Изучение иностранного языка с учетом
требований ФГОС ООО и СОО» с 10.09.2019 г. по 27.09.2019 г. в г. Новороссийске.
На курсы приглашаются учителя иностранных языков.
Стоимость обучения одного слушателя: в объеме 108 часов - 6800 рублей.
Образцы договоров и актов прилагаются.
Регистрация слушателей осуществляется через нажатие кнопки «Оставить
заявку на курсы» на сайте http://iro23.ru, с обязательным указанием личного адреса
электронной почты и контактного телефона слушателя курсов повышения
квалификации.
Регламент проведения курсов:
10.09.2019 г. – 14.09.2019 г. – дистанционное обучение;
16.09.2019 г. – 27.09.2019 г. – очное обучение.
Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 16 сентября 2019 года в
14:00 по адресу: г. Новороссийск, ул. Цедрика, 7, МАОУ гимназия № 5.
Слушателям иметь при себе паспорт, копию документа об образовании
(высшее, среднее специальное) и оформленный в двух экземплярах договор
(Приложение № 1 – образец договора и акта для юридических лиц, Приложение №
2 – образец договора и акта для физических лиц) и два заявления (Приложение № 3
– 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 сентября 2019 года будут
высланы дополнительные инструкции.

Руководитель курсов – Агафонова Светлана Юрьевна, ст. преподаватель
кафедры иностранных языков и международной деятельности.
Руководитель дистанционного обучения – Овсиенко Виолетта Евгеньевна,
доцент кафедры иностранных языков и международной деятельности, контактный
телефон: 232 48 12.
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