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){'ватсаемь[е коллеги!

гАоу дпо к[увинокий институт р{ввития образования и повьт1пения
квалификации), кафедра до1пкольного' начштьного, дополнитедьного образования |4

воопитания, на основании плана-проспекта куроовьгх мероприятий, о 20 \о 22 января2020
года г{роводит б}оджетньй к}ро повь11пения квалификациу{ |\о прощ.}мме <(психолого-
педагогическое сопрово)кдения профессионального са}1оопределе!!ия |пкольников>.

3 программе: подготовка педагогических кадров к осуществлени}о деятельности по
ок:шани}о помощи в профеосиона.'1ьном с!1моопределении детей и подростков.
Формирование готовности обута:ощихся к вьтбору направления овоей профессиональной
деятельности в соответствии с личнь1ми интересами, инду1видуштьнь!ми особенноо\яму\ у1

способностями' с у{етом пощебностей современного рь1нка труда.
(атегория с.гушателей: педагоги-психологи образовательньгх организаций

Роспублики 1ьтва.
1}1есто проведения: ул. 91ргуй-оола д.1, гАоу дпо (тиРФи|[1б;
Фбуяение по квоте (см. шриложение ]ф1)
}1нфорппация для слу!пателей: необходимо иметь при себе приказ )['правления

образованием муницип{}литета Республики 1ьтва, при оебе оБязАтшльно иметь копии
доку}!ентов: паопорт, диплом об образовании (свидетельство о браке при смено

фамилии)
}знать более подробнуто информащию можно по телефону : 8-923 -267 -409 6
|1осле окончания обуления слутпате;ш{м булут вьцань1 удостовереъ|ия в объеме 24

часов.
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1{вота на куроьтповь]1пения ква-ттификации по кожуунам

|[рилоясение !\! 1

]цгч (оячуньт ЁФзвание курсов повь|!||ения квалификации. семинаоов
||сихолого_педагогическое соцровоя(дения профессионального

самоопределения |цк(ш1ьников

20-22 января (24 эаса)

1 Бай-1айгинский 2
2 Барун-{емникский 2
3 фун-{емникский 2
4 (аа-[емский 2
5 (ьтзьтлокий 2
6 йонцн-1айгинский

1

1 Фвторский 2
8 |1ии-!емский

1

9 6р-[ольский
1

10 1шцьтнский ]

11 1ес-{емский 1

12 1одкинский
1

!3 9.туг-{емокий 2
\4 3рзинский 2
15 9аа-[ольский 1

16 9еди-{опьский
1

\1 1ере-)(ольокий 1

18 г.(ьтзыл 2
19 г. &-{оврак 2
20 Рес. утрещдения


