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Кафедра развития ребёнка младшего возраста (РРМВ) проводит внебюджетные курсы 

повышения квалификации в очно-заочной форме обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий с 12 февраля по 22 февраля 2020 года в г. Новороссийске по 

теме: «Оценка качества дошкольного образования: стратегия и инструменты» (72 часа). 
На курсы приглашаются заведующие, зам. заведующих, старшие воспитатели ДОО. 

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. 

Регламент проведения курсов: 

12.02.2020 г. – 14.02.2020 г. – дистанционное обучение; 

15.02.2020 г. – 22.02.2020 г. – очное обучение. 

Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 15.02.2020 г. в 11:00 ч. по адресу:  

Краснодарский край, г. Новороссийск, МБДОУ № 52 (ул. Герцена, 5).    

           Стоимость обучения: 5800 руб. 

           Для обучения необходимо: 

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).  

Всем слушателям необходимо заполнить и подписать два заявления: о зачислении и 

заявление о согласии на обработку персональных данных. 

            Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения квалификации на 

личные адреса электронной почты будут высланы дополнительные инструкции.  

Руководитель курсов: Головач Людмила Викторовна, доцент кафедры развития 

ребенка младшего возраста.  
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