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О проведении внебюджетных
курсов повышения
квалификации
Кафедра психологии и педагогики в соответствии с планом проведения
внебюджетных курсов повышения квалификации государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования»
Краснодарского края на 2018 год сообщает о проведении очно-заочных
курсов повышения квалификации с использованием дистанционных
образовательных технологий с 01 ноября по 13 ноября 2018 года в
г. Краснодаре по теме: «Алгоритм работы специалистов образовательных
организаций с обучающимися с суицидальными проявлениями» (72 часа).
На курсы приглашаются педагоги-психологи ОО.
Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru
с обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного
адреса электронной почты и контактного телефона слушателя курсов
повышения квалификации.
Регламент проведения курсов:
01. 11. 2018 г. – 03. 11. 2018 г. – дистанционное обучение;
06. 11. 2018 г. – 13. 11. 2018 г. – очное обучение.
Стоимость обучения одного слушателя 4 800 руб.
Регистрация и сбор слушателей 06.11.2018 г. в 14.30 ч. по адресу:
г. Краснодар, ул. Сормовская 167, ауд. № 314, кафедра психологии и
педагогики.
Слушателям необходимо оформить договоры (приложение № 1 – для
юридических лиц, приложение № 2 – для физических лиц) и в заполненном
виде в двух экземплярах предоставить в первый день обучения. Физическим
лицам необходимо представить также копию квитанции об оплате
(приложение № 3).

Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения
квалификации на личные адреса электронной почты 01.11.2018 г. будут
высланы дополнительные инструкции.
Руководитель курсов: Павлюкова Марина Александровна, старший
преподаватель кафедры психологии и педагогики, контактный телефон
8(906)433-40-77.
Руководитель дистанционного обучения – Головнев Сергей Сергеевич,
контактный телефон: 8(918)012-38-15.
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