
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

лицензия Департамента образования и науки Краснодарского края от 30.06.2011 

регистрационный № 02506, Серия РО № 025703 

 

О проведении семинара по обобщению педагогического опыта 
28.03.2018    №    _9__ 

 

Уважаемые коллеги! 

В целях выявления, изучения и распространения педагогического опыта, 

способствующего повышению качества образования, ЧОУ ДПО «ЦЕНТР 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» будет проводить в г. Краснодаре 25 апреля 2018 

года межрегиональный семинар по обобщению педагогического опыта. 

Если у Вас есть опыт реализации инновационных методов, приёмов, 

технологий – предлагаем Вам поделиться им с коллегами. 

Для ознакомления с педагогической деятельностью коллег и участия в 

обсуждении их опыта приглашаем специалистов, методистов, руководителей, 

учителей и воспитателей образовательных организаций, педагогов-психологов, 

педагогов-логопедов, педагогических работников участвующих в организации 

образовательного процесса для детей с ОВЗ. 

По итогам экспертизы будет отобрано выступление для бесплатной 

публикации статьи в журнале «Современное образование». 

Для участия в мероприятии необходимо: 

 произвести оплату до начала мероприятия путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет ЧОУ ДПО «Центр современного образования» 

(стоимость одного участника семинара 500 рублей); 

 прислать заявку до 20 апреля 2018 года на электронный адрес ЧОУ ДПО 

«Центр современного образования»: dpocso@mail.ru; 

 выступающим, кроме заявки и оплаты, прислать тезисы выступления и  

рекомендательное письмо от муниципального отдела образования. 

По окончании семинара всем участникам (выступающим и слушателям) 

выдается сертификат. 

Надеемся на приятный и эффективный профессиональный диалог. 

 

Контактный телефон: 8-918-99-88-9-77 – Екатерина Григорьевна. 

 
 

 

 

 

Директор                                                                    Е.Н. Ерёменко 
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 Извещение Получатель: ЧОУ ДПО "Центр современного образования" 

  КПП: 231101001     ИНН: 2311132998 

  Код ОКАТО: 03401370000    P/сч.: 40703810647410019877     

  в: Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар 

  БИК: 040349700  К/сч.: 30101810400000000700 

  Платеж: _____за семинар____________________________ 

  Плательщик: __________________________________________________ 

  Адрес плательщика: ____________________________________________ 

  ИНН плательщика: ____________     № л/сч. плательщика: ______________ 

  Сумма: _500 руб. __ коп.     Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ коп. 

  

 
Подпись:________________________ Дата: "___" ________  2018 г. 

    

    

 Квитанция Получатель: ЧОУ ДПО "Центр современного образования" 

  КПП: 231101001     ИНН: 2311132998 

  Код ОКАТО: 03401370000    P/сч.: 40703810647410019877     

  в: Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар 

  БИК: 040349700  К/сч.: 30101810400000000700 

  Платеж: _____за семинар____________________________ 

  Плательщик: __________________________________________________ 

  Адрес плательщика: ____________________________________________ 

  ИНН плательщика: ____________     № л/сч. плательщика: ______________ 

  Сумма: _500 руб. __ коп.     Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ коп. 
  

   Подпись:________________________ Дата: "___" ________  2018 г. 
  

  


