
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 октябрь-ноябрь м-ц 2017 г. 
 

№ Тема, категория слушателей Кол-во 
часов 

Сроки 
проведения 

Стоимость 
за 1 
слушателя 

1 Образовательный модуль «Организация логопедической помощи детям  
с логоневрозом»  
В программе: 
-дифференциальная диагностика логоневроза, моторной алалии, корковой дизартрии и др.; 
-комплексная реабилитационная работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 
стороны речи, обусловленные судорожным синдромом; 
-методики логопедического сопровождения детей с заиканием после рецидива. 
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, эксперт. 

 
18 

часов 

 
24-25 

октября 
2017 г. 

 

 
1 300 
руб. 

2 Новые курсы в рамках профстандарта педагога и ФГОС для методистов, 
педагогов ДОУ «Педагогическое сопровождение развития одаренных детей  
в условиях предшкольного образования с учетом требований ФГОС ДО» 
В программе:  
-психолого-педагогические основы работы с одаренными детьми в современном ДОУ; 
средства выявления детской одаренности; создание условий для развития одаренности детей; 
 развитие специальных способностей детей дошкольного возраста в разных видах деятельности; 
методы развития детской одаренности в практической деятельности; модели выявления и 
педагогического сопровождения одаренных детей в условиях ДОУ и семьи. 
Преподаватель: Половодова Любовь Серафимовна, к.п.н., доцент кафедры 
дошкольной педагоги и психологии ПГГПУ, эксперт по дошкольному образованию. 

 
18 

часов 

 
30-31 

октября 
2017 г. 

 

 
1 300 
руб. 

3 Курсы для методистов, педагогов ДОУ «Технологии интеллектуально-
творческого развития детей дошкольного возраста «Сказочные лабиринты 
игры» (автор В.В. Воскобович)» 
В программе:  
-выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде средствами игровой 
технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича: теоретические основы технологии, 
алгоритм внедрения технологии в образовательный процесс ОУ; аналитический обзор универсального 
игрового комплекса Коврограф «Ларчик», «МиниЛарчик», сенсорной среды «Фиолетовый лес»; 
особенности работы с приложениями к коврографу «Ларчик»; знакомство с графическим тренажером 
«Игровизор» и приложениями к нему знакомство с особенностями комплектов «Прозрачный 
квадрат», «Геоконт», «Квадрат Воскобовича». 
Практическая часть: работа в микрогруппах - игровая деятельность с заявленными комплектами; 
разработка сценариев совместной деятельности с применением игр В.В. Воскобовича 
Преподаватель: Цыгвинцева Анастасия Владимировна, методист МАОУ ДПО 
«ЦРСО» г. Перми, сертифицированный тьютор ООО «Развивающие игры 
Воскобовича». 

 
18 

часов 

 
31 

октября
- 01 

ноября 
2017 г. 

 

 
1 300 
руб. 

4 Курсы для методистов, педагогов ДОУ «Внедрение социо-игровой технологии  
в ДОУ в рамках ФГОС ДО» 
В программе:  
-особенности освоения и внедрения социо-игровой технологии в работу с детьми всех возрастных 
групп; методические приемы освоения социо-игровой технологии педагогами ДОУ; варианты 
использования социо-игровой технологии и игр для развития коммуникативных навыков у детей 
дошкольного возраста. 
Преподаватель: Фадеева Елена Михайловна, доцент кафедры общего образования Коми-
Пермяцкого института повышения квалификации работников образования, эксперт по дошкольному 
образованию. 

 
18 

часов 

 
02-03 

ноября 
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, Перушева Яна Васильевна. 
8-908-26-26-968 – Смирнова Оксана Григорьевна. 
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