
 

 

 

В дополнение к письму ГБОУ ИРО Краснодарского края от 04.10.2019г. №01-20/3091 «О 

проведении бюджетных курсов повышения квалификации в области современных цифровых 

технологий» информируем о месте и времени обучения. 
 

Регламент проведения курсов: 

14.10.2019-30.10.2019 - дистанционное обучение. 

28.10.2019 - очное обучение.  

 

Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 28 октября 2019 г. в 11.00. по адресу  

г. Сочи, ул. Чайковского, 7, МБОУ СОШ №7. 
 

Слушателям иметь при себе паспорт, оформленный в двух экземплярах договор 

(Приложение – образец договора и акта для физических лиц) и два заявления (Приложение – 

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 с 14.10.2019 года будет производиться рассылка с 

дополнительными инструкциями по работе в системе дистанционного обучения. Руководитель 

дистанционного обучения Дмитрий Сергеевич Барышенский, заведующий кафедрой математики 

и информатики ГБОУ ИРО Краснодарского края. Тел.8918-475-97-59. 

 

Руководители курсов: 

Вербичева Елена Александровна, +7 (861) 232-37-47 

Митяжин Роман Валерьевич, +7 (86137) 57-900 

Илющенко Анастасия Ивановна, +7 (861) 260-27-54 

 

 

Ректор                                                                                    И.А. Никитина 

 

 
Н.А. Рыжикова 

8918-923-09-52  
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От 14.10.2019 г. № 01-20/3230 

 
 

Руководителю ДО, 

Руководителю ТМС 

МО город Краснодар 

О проведении бюджетных  

курсов повышения квалификации  

в области современных цифровых 

технологий 

Руководителю муниципального органа 

управления образования  

г.Сочи, Туапсинского района 

 

 

Руководителю территориальной 

методической службы  

г.Сочи, Туапсинского района 

 

 

 



Приложение 1 

 

Распределение квоты по образовательным организациям 
 

г. Сочи г. Сочи Гимназия №1 4 

28.10.2019г. г. Сочи Гимназия №6 5 

 г. Сочи Гимназия №8 4 

 г. Сочи Гимназия № 15  5 

 г. Сочи Гимназия №44 4 

 г. Сочи Гимназия №76  5 

 г. Сочи Лицей №22 4 

 г. Сочи Лицей №23 5 

 г. Сочи СОШ №2 5 

 г. Сочи СОШ №4 5 

 г. Сочи СОШ №7 5 

 г. Сочи СОШ №10  4 

 г. Сочи СОШ №12 5 

 г. Сочи СОШ №13 5 

 г. Сочи СОШ №20 5 

 г. Сочи СОШ №24 5 

 г. Сочи СОШ №75 5 

 г. Сочи СОШ №80  5 

 г. Сочи СОШ №82 5 

 г. Сочи ООШ №99  5 

 г. Туапсе СОШ №11 4 

 г. Туапсе СОШ №5 4 

 г. Туапсе СОШ №2 4 

Итого: 107 

 


