МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми
614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 50
ИНН/КПП 5905007033/590501001E-mail: icrso.perm@gmail.com
Лицензия РО № 048993 от 15. 08.2012 года

ПРАЙС-ЛИСТ
курсов повышения квалификации
для руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений г. Перми
и Пермского края на сентябрь м-ц 2017 г.
№

Тема, категория слушателей

1

Курсы для педагогов ДОУ «Проектирование воспитательно-образовательной
работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС ДО».

В программе: нормативно-правовая база организации воспитательно-образовательной работы с детьми с
ОВЗ в различных возрастных группа детского сада; особенности развития детей с ОВЗ; проектирование
и реализация адаптированной основной образовательной программы для детей с ОВЗ; коррекционные
технологии, методики, повышающие эффективность воспитательно-образовательной работы с детьми
данной категории в ДОУ; основные направления отслеживания динамики развития ребенка с ОВЗ в
условиях ДОУ; подходы к проектированию индивидуальной образовательной траектории.
Аюпова Елена Евгеньевна, к.п.н., директор ГКУ Пермского края «Центральная психологомедико-педагогическая комиссия», доцент кафедры специальной педагогики и психологии ГОУ ВПО
ПГГПУ, эксперт.

2

Кол-во
часов

Сроки
проведения

Стоимо
сть за 1
слушат
еля

18
часов

12-13
сентября
2017 г.

1 300
руб.

I этап14
сентября
2017 г.
II этап28
сентября
2017 г.

1 300
руб.
за 2
этапа

36
часов

I этап18-19
сентября
2017 г.
II этапоктябрь
2017 г.

4 500
руб.

24
часа

18-20
сентября
2017 г.

1 800
руб.

72
часа

I этап20-22
сентября
2017 г.
II- III

3 800
руб.
за 72
часа

Курсы для педагогов дошкольных образовательных учреждений, аттестующихся в
2017-2018 уч.г. «Электронное портфолио как форма аттестации педагогов
18
образовательных учреждений на первую и высшую квалификационные
часов
категории».

В программе: Теоретический блок: особенности портфолио как формы аттестации педагогов; задачи
создания, формирования и введения портфолио педагога; основные подходы к формированию
портфолио; критерии оценки результативности портфолио; варианты реализации портфолио.
Практический блок: индивидуальная работа по заполнению электронного портфолио педагога;
размещение электронного портфолио на сайте
Министерства образования Пермского края;
индивидуальное консультирование.
Преподаватели: Беляевских Юлия Сергеевна, начальник отдела персонала департамента образования
администрации г. Перми, ответственный за организацию аттестации педагогов ОУ г. Перми;
Хлебникова Марина Анатольевна, заместитель директора по развитию системы образования МАОУ
ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми;
Ворошилова Марьям Михайловна, методист МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г.
Перми;

3

Курсы для руководителей ДОУ «Коучинг в управлении персоналом как новый
стиль управления руководителя образовательного учреждения»

В программе: понятие «управленческий коучинг», зачем он нужен руководителю образовательного

учреждения; коучинг как инструмент сопровождения сотрудников до их личного успешного результата;
формирование нового мышления сотрудников в учреждениях с линейно-функциональной и матричной
структурами (от мышление процессами к мышлению результатами); стили управления современного
руководителя; диагностика собственного стиля управления; коучинговые вопросы, используемые для
развития подчиненных; коуч-беседа и ее отличие от классической коммуникации руководительподчиненный; освоение инструментов управленческого коучинга: 6-ти шаговая модель коучделегирования; пирамида Дилтса как инструмент управления мышлением сотрудников учреждения;
четыре вопроса планирования, «взгляд Льва» и др.
Преподаватель: Светлана Валерьевна Малинина, директор МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми,
сертифицированный коуч, бизнес-тренер, игротехник.

4

Образовательный модуль для воспитателей и специалистов ДОУ «Создание
развивающей предметно-пространственной среды в условиях внедрения ФГОС
дошкольного образования».
Подготовка к ежегодной проверке ДОУ: новые требования, рекомендации

В программе: анализ основных требований к организации развивающей предметно-пространственной
среды (РППС) в соответствии с ФГОС ДОУ; анализ выявленных в ходе мониторинга проблем,
конкретные рекомендации по созданию и совершенствованию среды в группах детского сада;
проектирование РППС с учетом современных требований; презентация опыта работы лучших ДОУ г.
Перми по организации РППС в разных возрастных группах;
Преподаватели: Скачкова Надежда Валерьевна, заместитель директора по развитию системы
образования МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми, Вискова Ольга Васильевна, методист МАОУ ДПО
«ЦРСО» г. Перми, поставщики образовательных услуг.

5

КПК для воспитателей и специалистов «Технология реализации региональной
программы дополнительного образования «Пермячок.ru. Обучение с
увлечением»
Цель курса: овладение участниками семинара знаниями в области использования информационных
технологий в работе с детьми дошкольного возраста умениями и навыками в проектировании
образовательных задач в соответствии с программой «Пермячок.ru. Обучение с увлечением».
Задачи программы:

этапыоктябрь
2017г.

освоение системы базовых знаний о специфике, условиях и принципах организации образовательной
деятельности по использованию информационных технологий в работе с дошкольниками; овладение
умениями применять, анализировать, моделировать содержание Программы в процессе ее реализации;
приобретение опыта использования компьютерных развивающих игр в процессе освоения Программы
«Пермячок.ru. Обучение с увлечением».
Преподаватели: Цыгвинцева Анастасия Владимировна – разработчик и руководитель
программы, методист МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми;

6

-практические работники ДОУ г. Перми, разработчики образовательных
модулей.
Образовательный модуль для воспитателей и специалистов ДОУ Флэшмоб как
форма социально-личностного развития детей дошкольного возраста
(в условиях реализации ФГОС)

В программе: ФГОС дошкольного образования о социально-личностном развитии детей дошкольного
возраста; современные социальные явления в ДОУ; теоретические и практико-ориентированные
подходы к организации флэшмоба с детьми всех возрастных групп в ДОУ; особенности организации
флэшмоба в детском саду; специфика проектирования флэшмоба в рамках комплексно-тематического
принципа организации образовательного процесса.
Преподаватель: Фадеева Елена Михайловна, доцент кафедры общего образования КомиПермяцкого института повышения квалификации работников образования, эксперт по дошкольному
образованию.

7

Образовательный модуль для учителей-логопедов «Логомассаж как средство
повышения эффективности логопедической работы с детьми»
В программе: виды логопедического массажа, используемые в логопедической практике

(традиционный, зондовый, БАТ и др.); основные приемы массажа; показания к применению
логомассажа; логомассаж как элемент коррекционной работы с детьми с различной речевой патологией.
Преподаватель: Аюпова Елена Евгеньевна, к.п.н., директор ГКУ Пермского края «Центральная
психолого-медико-педагогическая комиссия», доцент кафедры специальной педагогики и психологии
ГОУ ВПО ПГГПУ, учитель-логопед высшей квалификационной категории

18
часов

25-26
сентября
2017 г.

1 300
руб.

18
часов

26-27
сентября
2017 г.

1 300
руб.

Место проведения: г. Пермь, ул. Нефтяников, 50 (проезд от автовокзала авт.№ 3,13,19, 27, 62 до ост. «Леонова»)
Контактные телефоны для получения дополнительной информации и подачи заявок в ЦРСО:

тел. 8 (342) 226-18-68 – Палкина Алла Валентиновна
8-908-26-26-968 – Смирнова Оксана Григорьевна

