
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 2017г. 
 

№ Тема, категория слушателей Кол-во 
часов 

Сроки 
проведения 

Стоимо
сть за 1 
слушат
еля 

1 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. 

2 Образовательный модуль для учителей-логопедов ДОУ «Система логопедической 
работы по подготовке к обучению грамоте дошкольников с ОНР». 
В программе: современные технологии обучения грамоте с учетом структуры речевого дефекта; 
инновационные приемы, личностно-ориентированный подход к данной категории детей при обучении 
грамоте в условиях ДОУ и семьи; подготовка руки ребенка к письму с учетом ведущего полушария; 
нетрадиционные формы и методы обучения детей с нарушением речи темам, представляющим 
определенную сложность в усвоении. 
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, эксперт. 
 

 
18 

часов 

 
07-08 

ноября 
2017 г. 

 

 
1 300 
руб. 

3 Образовательный модуль для педагогов ДОУ «Социально-педагогическое 
партнерство ДОУ и семьи в условиях внедрения ФГОС дошкольного 
образования». 
В программе: дошкольное образовательное учреждение как открытая система: современные модели 
организации образовательного процесса в ДОУ; внешние социальные взаимосвязи ДОУ; основные 
понятия: сотрудничество, партнерство, взаимодействие; основы диагностических взаимоотношений 
ДОУ и родителей в контексте реализации ФГОС; показатели развития отношений сотрудничества ДОУ 
и семьи; инновационные технологии взаимодействия ДОУ и семьи; система мониторинга социально-
педагогических возможностей и запросов современной семьи; современные модели и формы 
сотрудничества ДОУ и семьи; 
 Преподаватель: Венкова Зоя Львовна, доцент кафедры общего образования Коми-Пермяцкого 
института повышения квалификации работников образования, эксперт по дошкольному образованию. 

 
18 

часов 

 
14-15 

ноября 
2017 г. 

 

 
1 300 
руб. 

4 Новые курсы для Активных педагогов ДОУ, готовых реализовывать 
новый проект для себя, для родителей и для своих детей, быть первыми в 
г. Перми! «Муниципальная модель конкурсной системы «12 месяцев-12 
конкурсов». 
В программе: Концепт муниципальной модели конкурсной системы «12 месяцев – 12 конкурсов» 
Место проекта «12 месяцев – 12 конкурсов» в Личном кабинете дошкольника, раздел «Портфолио» 
Система конкурсного движения на выявление талантов у детей    дошкольного возраста по 4 
направлениям: Познание: «Слово на ладошке», «Эра эрудитов», «Первые шаги в науку», Спорт: 
«ProМяч», «Vцель», «Скиппинг», Творчество: «На бис», «Живи ярко», «Мой стиль», Техно: «Техно 
Мастер», «Инженерный стар», «IT-Мир». 
Механизмы организации конкурсной системы.  
Виды участия в конкурсе: дистанционное и очное. 
Регламент использования системы для участников: оператор конкурсной системы, педагоги ДОУ 
(воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО), родители, дети. 
Алгоритмы выбора детьми и родителями. 
Практическая часть: конструирование и проигрывание сценариев конкурсов 
Категория участников (обязательное участие от ДОУ до 5 человек): 
заместитель заведующего по ВМР или администратор проекта (ответственное лицо за реализацию 
проекта) 
воспитатель старшей группы 
воспитатель подготовительной группы 
музыкальный руководитель 
инструктор по физической культуре 
\Преподаватели: Скачкова Надежда Валерьевна, заместитель директора МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми 
Ворошилова Марьям Михайловна, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ «Детский сад № 347» 
г.Перми, методист МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми, руководитель проекта «12 месяцев – 12 конкурсов» 
 

18 
часов 

1 группа-
15-16 

ноября 
2017 г. 

 
2 группа-

22-23 
ноября 
2017 г. 

 

1 300 
руб. 

mailto:icrso.perm@gmail.com


5 Образовательный модуль для методистов, педагогов ДОУ «Сущность и 
организация познавательно-исследовательской деятельности детей в ДОУ в 
рамках ФГОС ДО». 
В программе: ФГОС дошкольного образования о познавательной деятельности детей дошкольного 
возраста; становление познавательной деятельности на разных возрастных этапах развития детей; 
научно-методические подходы к развитию познавательного интереса, формированию познавательных 
действий; современные практические подходы к формам организации детской деятельности по развитию 
у дошкольников познавательных действий; планирование образовательной деятельности с детьми по 
организации процесса обучения в ДОУ в разных возрастных группах. 
Преподаватель: Фадеева Елена Михайловна, доцент кафедры общего образования Коми-
Пермяцкого института повышения квалификации работников образования, эксперт по дошкольному 
образованию. 

 
18 

часов 

 
20-21 

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:  
8 (342) 226-18-68 – Палкина Алла Валентиновна, Перушева Яна Васильевна. 
8-908-26-26-968 – Смирнова Оксана Григорьевна. 
 


