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Руководителю муниципального органа 

управления образованием 
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Руководителям общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

О реализации ДПП ПК 
для учителей иностранного языка 
школ с низкими результатами обучения 

 
В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 29.12.2020 года № 3563 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 года» и  дорожной картой по методическому 

сопровождению системы работы со школами с низкими результатами обучения и 

школами, функционирующими в сложных социальных условиях в Краснодарском крае, 

утвержденной министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 30 ноября 2020 года кафедра иностранных языков реализует 

дополнительную профессиональную программу по теме: «Избранные вопросы предметной 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации (иностранный язык)» (24 часа) в очной 

форме. 

На обучение приглашаются учителя иностранных языков школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях в 

Краснодарском крае. 

График проведения курсов и квота по муниципалитетам согласно приложению №1; 

Регистрация слушателей курсов 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, номер СНИЛС). 

Руководители проведения обучения Науменко Ольга Сергеевна, заведующий 

кафедрой иностранных языков, Овсиенко Виолетта Евгеньевна, доцент кафедры 

иностранных языков, контактный телефон 232 48 12. 

 

 

Ректор                                         Т.А.Гайдук 
 

 

Науменко Ольга Сергеевна 

232 48 12 

 

http://www.iro23.ru/


Приложение №1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 10.02.2021 г. № 01-20/750 

 
График проведения курсовых мероприятий для учителей иностранных языков по теме:  

«Избранные вопросы предметной подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

(иностранный язык)» (24 часа) 

ВНИМАНИЕ: в список не включаются педагоги участвовавшие в курсах повышения 

квалификации по теме: «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности)», 

как успешно завершившие, так и не прошедшие итоговую аттестацию. 

 

Группа № 1 

Сроки проведения: 10.03-13.03.2021 г. 

Место проведения: г. Горячий Ключ, Псекупская, 71 

Начало занятий: 14:30 

 

№ МО Количество учителей 

1. г. Анапа 2 

2. г. Армавир 1 

3. г. Геленджик 1 

4. г. Краснодар 2 

5. г. Сочи 2 

6. Белоглинский район 1 

7. Брюховецкий район 1 

8. Гулькевичский район 1 

9. Курганинский район 2 

10. Лабинский район 2 

11. Ленинградский район 2 

12. Новокубанский район 1 

13. Отрадненский район 2 

14. Приморско-Ахтарский район 2 

15. Славянский район 1 

16. Тбилисский район 2 

17. Темрюкский район 2 

18. Тимашевский район 1 

19. Тихорецкий район 1 

20. Успенский район 1 

 

Группа № 2 

Сроки проведения: 15.03-18.03.2021 г. 

Место проведения: г. Горячий Ключ, Спортивная, 2 

Начало занятий: 14:30 

 

№ МО Количество учителей 

1. г. Горячий Ключ 2 

2. г. Новороссийск 1 

3. Белореченский район 2 

4. Выселковский район 2 

5. Динской район 2 

6. Ейский район 1 



7. Калининский район 1 

8. Каневской район 2 

9. Кореновский район 2 

10. Красноармейский район 2 

11. Крыловский район 1 

12. Крымский район 2 

13. Кущевский район 2 

14. Мостовский район 1 

15. Северский район  2 

16. Староминский район 1 

17. Туапсинский район 2 

18. Усть-Лабинский район 2 

 

 

Руководители                           О.С.Науменко 

                                                                                                                                     В.Е.Овсиенко 
 

 
 


