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уважаемые коллеги!
Кафедра естественнонаучного, эстетического образования, физичесttой

культуры и безопасности жизнедеятельности Тувинского института развития
образования и повь]шения квалификации информируе], о проtsедении в ноябре-
N4есяt{е КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ по программам:

1. С 9 по 11 ноября 2020 г, <Особенносmuрабоmьt <Геокванm.улtа> в рал,tках
проекmа ((Современная luкола), учителя географии, 24 .laca. Стоимость
обучения 1 100 руб.

2. С 1б по 18 ноября 2020 r, кТеорuя u ллеmоduка препоdаванttя бuолоzuu в

ра"л,tках рабоmьt кБuокванmул,tа>, учителя биологии, 24 часа. Стоимость
обучения 1 100 руб.

З. С 26 по 27 ноября 2020 г. <Меmоduкq препоdаванuя ОБН{ u

uнновацuонньtе поdхоdьt к орzанtвацuu учебноzо процесса в условuях
реалцзацuu ФГОС), учителя ОБЖ, 16 часов. Стоимость обучения 900 руб.

4. С 30 ноября по 02 декабря 2020 года KMemoJ)bt u mехнолоzuu обученuя
,ц,tузьtке на основе сuсmемно-Оеяtпельносmноzо поdхоdа в условuях
реалtвацuu ФГОС>, учителя музыки, 24 часа, Стоимость обучения 1100

руб.
СЕМИНАРЫ:

1. 11 ноября 2020 года кРеъtlенuе заdанuй базовоzо u повьtu,Lенноzо уровней
по неорzанuческой u орzанuческой хtьчuu>, учителя хцмии, 8 часов. Стоимость
обучения 500 руб.
2. 11 ноября 2020 года кРазбор заdанuй разdела gСuсmел,tа u лпноеообразuе>

жuво2о Mupa), учителя химии, 8 часов. Стоимость обучения 500 руб.
3. 18 ноября 2020 года <Peu,LeHue заdанuй базовоzо u повыъuенноzо уровней
по неорzанuческоЙ u орzанuческоЙ хu-цuu>, учителя химии, 8 часов. Стоимость
обучения 500 руб,
4, 25 ноября 2020 года KPeu,teHue заdанuй базово,:

по неорzанuческой u орzанuческой хъщ,tuu>, учителя химии, 8 часов. Стоимость
обучения 500 руб.
КОНСУЛЬТАЦИИ:
1. 18 ноября 2020 года <<Орzанuзацuя рабоmьt в профtшьньtх классах>>,

учителя биологии, 4 часа. Стоимооть обучения З00 руб.

Руководителям муниципаJIьных
органов управления

образованием и государственных
образовательных организациЙ



по YN4P Сагачева Н.В.7iooo"n 
oo


