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От _11.07.2017_г. № 01-20/1743

О перенесении сроков внебюджетных курсов повышения
квалификации учителей химии
по введению ФГОС СОО
с 10.07.2017 г. по 27.07.2017 г.
на сроки с 25.09.2017 г. по 02.11.2017 г. в г. Краснодаре
В связи с не укомплектованием группы кафедра естественнонаучного и
экологического образования Краснодарского края переносит сроки
внебюджетных очно–заочных курсов повышения квалификации с
использованием дистанционных образовательных технологий для учителей
химии с 03.07.2017 г. по 20.07.2017 г. на сроки с 25.09.2017 г. по 02.11.2017
г. в г. Краснодаре по теме: «Методические и организационные принципы
преподавания химии в условиях внедрения ФГОС СОО» (108 часов).
На курсы приглашаются учителя химии в количестве не менее 25
человек.
Стоимость обучения одного слушателя 6 800 рублей.
Договоры (приложение к письму № 1 для юридических лиц,
приложение к письму № 2 для физических лиц) в заполненном виде в двух
экземплярах необходимо предоставить
23.10.2017 г. по адресу: г.
Краснодар, ул. Сормовская 167, ауд. 218. Физическим лицам при себе иметь
также копию квитанции об оплате (Приложение № 3).
Регистрация слушателей на курсы осуществляется на сайте
www.iro23.ru с обязательным указанием личного адреса электронной
почты (ранее не использовавшейся в работе дистанционной системы) и
контактного телефона слушателя курсов повышения квалификации до
25.09.2017 г. Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов
повышения квалификации на личные адреса электронной почты будут
высланы дополнительные инструкции (в случае указания неверного
электронного адреса, инструкции не будут получены).
Регламент проведения курсов:
с 25.09.2017 г. по 29.09.2017 г. – дистанционное обучение;

с 23.10.2017 г. по 02.11.2017 г. - очное обучение.
Регистрация и сбор слушателей состоится 23.10.2017 г. в 14.00 г.
Краснодар ул. Сормовская 167, ауд. 218
Руководитель курсов: Найдёнов Юрий Васильевич (т. 8(918) 4733376).
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