Руководителю
ГБОУ, ГКОУ
Краснодарского края

ЧОУО ДПО
«Научно-методический центр современного
образования»
г. Краснодар, ул. Степана Разина, 72
лицензия № 07282 от 06.11.2015 г. серия 23Л01
№ 0004126
от «11» января 2019 г. № 04.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Научно-методический центр современного образования» города Краснодара
проводит 108 часовые дистанционные курсы повышения квалификации для
педагогических работников ГКОУ, ГБОУ Краснодарского края
по категориям:
категории
- тьютор (тьюторское сопровождение
обучающихся);
- учитель начальных классов;
- учитель адаптивной физической культуры;
- учитель русского языка и литературы;
- учитель математики;
- учитель физики;
- учитель химии;
- учитель иностранного языка;
- учитель биологии;
- учитель технологии (трудового обучения);
- учитель СБО (основ соц. жизни);
- учитель надомного обучения;
- учитель истории (обществознания);
- учитель географии (естествознания);
- учитель музыки (ритмики);

- педагог дополнительного образования;
- учитель-логопед;
- педагог-психолог;
- учитель-дефектолог;
- старшая вожатая;
- соц. педагог;
- библиотекарь (педагог-библиотекарь);
- директор, заместитель директора
«Менеджмент в образовании»;
- заместитель директора по УВР, КР
«Внутришкольный контроль в условиях
реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС О у\о»;
- заместитель директора по ВР «Система
воспитательной работы, внутришкольный
контроль в условиях реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у\о».

Сроки проведения: с 15.01.2019 г. по 29.01.2019 г.;
с 01.02.2019 г. по 15.02.2019 г.; с 14.02.2019 г. по 28.02.2019 г.

Стоимость обучения – 3 500 рублей.
По окончании курсов слушателям будут выданы удостоверения установленного
образца на 108 часов.
Заявки направлять на электронный адрес: borozdinata@mail.ru по прилагаемой
форме. Приложение: на 1 л. в 1 экз.
(адрес сайта: nmcso.ru)
Директор ЧОУО ДПО «НЦСО»

Исп. Никитенко Светлана Анатольевна,
тел.: 8(961) 597-21-76; 8(989) 815-25-30.

Т.А. Бороздина

Приложение к письму
научно-методического центра
современного образования
от _____2019 года № ______

Список слушателей _____________________ (указать сроки, юр. или физ. лицо -?, указать ответственного от организации с № тел.)
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