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Лицензия № 59Л01 4981 от 17.02.2016 года 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
«Центр развития системы образования» г. Перми 

проводит курсы повышения квалификации по теме: 
 для заместителей заведующих по ВМР 

«Внедрение вариантов Модели краткосрочных 
образовательных практик в ДОУ в рамках муниципальной 

модели дошкольного образования г.Перми», 18 часов 
  
     Актуальность курсов:  
1. Реализация приоритетного проекта департамента образования г. Перми «Внедрение 
вариантов Модели КОП в рамках муниципальной модели дошкольного образования г.Перми» с 
09 января 2018г. во всех ДОУ г. Перми. 
2.На основании Акта по результатам плановой выездной проверки организации КОП для детей 
дошкольного возраста в ДОУ г.Перми от 07 апреля 2017 было рекомендовано создать 
«Методические материалы по единой Модели внедрения системы краткосрочных 
образовательных практик   в дошкольные образовательные учреждения города Перми». 
Категория слушателей: все заместители заведующих, методисты, старшие воспитатели 
ДОУ г. Перми 
Курсы проводят: 
Скачкова Надежда Валерьевна, заместитель директора МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми 
Рабочая группа: 
Ворошилова Марьям Михайловна, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ «Детский сад 
№ 347» г.Перми, методист МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми, руководитель проекта «Внедрение 
вариантов Модели КОП в рамках муниципальной модели дошкольного образования г.Перми» 
Дюпина Ольга Леонидовна, заведующий МАДОУ «ЦРР – детский сад № 397» г.Перми 
Вирт Надежда Иосифовна, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ «ЦРР – детский сад № 
35» г.Перми 
Сасина Илона Николаевна, методист МАДОУ «Детский сад «Парма» г.Перми 
Герасимова Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии ФГБ 
ОУ ВО «ПГГПУ» 
Соколова Надежда Владимировна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 400» 
г.Перми 
 
Программа курсов включает в себя: 

1.  Нормативно-правовое обеспечение введения КОП. 
2.  Основная образовательная программа дошкольной организации: место КОП в 

образовательном процессе. 
3. Модель «Кейс – КОП»: механизм реализации краткосрочных образовательных практик: 

• внедрение КОП во всех возрастных группах 
• варианты форм выбора КОП детьми и родителями 
• варианты временных рамок организации КОП в образовательном процессе 
• вовлечение родителей в систему КОП в ДОУ 
• контроль и отчетная документация по проекту 

4. Практическая часть: 
• анализ программ КОП ДОУ 
• алгоритм создания программы КОП 
 

Планируемые результаты: 
• систематизация имеющихся профессиональных знаний и опыта, используемых в работе 
• приобретение новой информации о реализации КОП и технологии внедрения 
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• освоение новых навыков, необходимых для повышения качества и эффективности работы 
со всеми участниками образовательного процесса 

 
Все слушатели курсов получат комплект методических материалов по реализации проекта 
и будут иметь возможность получать индивидуальные консультации разработчиков. 
Сроки проведения: 
1 группа – 4-5 декабря 2017г., начало 10.00 час. 
2 группа – 7-8 декабря 2017г., начало 10.00 час. 
 
Стоимость обучения: 1 300 руб. за одного слушателя 
 
 Место проведения: г. Пермь, ул. Нефтяников, 50 
(проезд от автовокзала авт. № 19,3,13 до ост. «Леонова») 
Контактные телефоны для подачи заявок в ЦРСО:  
тел. 8 (342) 226-18-68 –Палкина Алла Валентиновна, Перушева Яна Васильевна;  
8-908-26-26-968-Смирнова Оксана Григорьевна. 

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации. 
Оплата возможна за наличный и безналичный расчет (оплачивает ОУ). 

При оплате за наличный расчет Сбербанком взимаются комиссионные в размере 1%, с собой обязательно иметь 
паспортные данные. 


