
 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управлений образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 

 

 

 

 

 

 

О проведении внебюджетных  

курсов повышения квалификации  

по работе с одаренным детям 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

проводит для педагогических работников образовательных учреждений 

Краснодарского края очные курсы повышения квалификации с использованием 

дистанционных технологий по дополнительной профессиональной программе 

«Научно - педагогические основы и современные технологии  работы с 

одаренными школьниками» в объеме 24 часов на внебюджетной основе по 

предметам (русский язык, литература, география, информатика, математика, 

история, обществознание, иностранные языки, физика, химия, искусство 

(МХК). 

На курсы приглашаются учителя общего и среднего образования. 

По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца. 

Стоимость обучения одного слушателя 1900 рублей (в здании ГБОУ ИРО 

Краснодарского края).  

Сроки проведения занятий согласно графику (приложение).  

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты в данный 

областях (жюри и педагоги-наставники победителей и призеров регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников). 

Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с 

обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса 

электронной почты, контактного телефона и сведения об основном 

образовании (наименование квалификации; уровень образования; фамилия, 

указанная в дипломе; серия и номер диплома) слушателя курсов повышения 

квалификации 

 

 
Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 
тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

От 14.10.2019 г.№ 01-20/3202 

 
 

http://www.iro23.ru/


Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух экземплярах 

договор (Приложение №1 – образец договора и акта для юридических лиц, 

Приложение №2 – образец договора и акта для физических лиц), физическим 

лицам при себе иметь также копию квитанции об оплате (Приложение №3). 

 

 

Ректор                                                                                                 И.А. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косолапова Н.Ю 

2324881 

 

 



Приложение  

к письму ГБОУ ИРО Краснодарского края 

от 14.10.2019 г. № 01-20/3202 

 

График проведения курсовых мероприятий 

 

№ 
Предмет 

Сроки проведения 

курсов 
Время регистрации 

1 
Русского языка и 

литературы 
12.11.2019-15.11.2019 

12.11.2019 г. 

(14-00 г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 167) 

2 

Математика 25.11.2019-28.11.2019 

25.11.2019 г. 

(14-00 г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 167) 

3 

Иностранные языки 25.11.2019-28.11.2019 

25.11.2019 г. 

(14-00 г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 167) 

4 

История 05.11.2019-08.11.2019 

05.11.2019 г. 

(14-00 г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 167) 

5 

Обществознания 28.10.2019-31.10.2019 

28.10.2019 г. 

(14-00 г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 167) 

6 География 

20.11.2019-23.11.2019 

20.11.2019 г. 

(14-00 г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 167) 

7 

Искусство (МХК) 05.11.2019-08.11.2019 

05.11.2019 г. 

(14-00 г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 167) 

8 

Информатика  25.11.2019-28.11.2019 

25.11.2019 г. 

(14-00 г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 167) 

9 

Физика 20.11.2019-23.11.2019 

20.11.2019 г. 

(14-00 г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 167) 

10 

Химия 20.11.2019-23.11.2019 

20.11.2019 г. 

(14-00 г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 167) 

 

 

 


