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Лицензия № 59Л01 0002892 от 17.02.2016 года 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 
курсов повышения квалификации 

для воспитателей и специалистов ДОУ г. Перми и Пермского края   
на апрель 2019г. 

 

№ Тема, категория слушателей Кол-во 
часов 

Сроки 
проведения 

Стоимость 
за 1 

слушателя 
1 КПК для педагогов ДОУ «Читаем и считаем с играми технологии 

«Сказочные лабиринты игры» (автор В.В. Воскобович)». 
В программе: Решение задач интеллектуально-творческого развития дошкольников средствами 
игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича: аналитический обзор 
комплектов и рассмотрение особенности работы с приложениями к данным игровым комплектам: 
«Играем в Математику»: «Математические корзинки», «Планета умножения», «Счетовозик», 
«Кораблики»; «Чтение через игру»: «Теремки Воскобовича», «Складушки», «Читайка на 
шариках», «Яблонька», «Снеговик», «Ромашка», «Парусник». 
2. 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, единственный в Перми сертифицированный тьютор ООО «Развивающие игры 
Воскобовича». 

18 часов 
03-04 

апреля 
2019 г. 

1 300 
руб. 

2 КПК для педагогов ДОУ «Особенности обучения детей дошкольного 
возраста планированию собственной жизнедеятельности 
в условиях реализации ФГОС ДО».  
В программе: ФГОС дошкольного образования о возможностях и особенностях планирования 
детьми дошкольного возраста собственной деятельности в режиме дня; методы и приемы развития 
у ребенка позиции субъекта деятельности, отношений, образования; теоретические и практико-
ориентированные подходы к педагогическому сопровождению детей по планированию ими 
собственной жизнедеятельности; варианты организации планирования детьми событий дня, 
недели, месяца. 
Преподаватель: Фадеева Елена Михайловна, доцент кафедры дошкольного образования Коми-
Пермяцкого института повышения квалификации работников образования. 

18 часов 
08-09 

апреля 
2019 г. 

1 300 
руб. 

3 КПК для руководителей и педагогов ДОУ «Формирование финансово-
экономической грамотности дошкольников в рамках региональной 
программы Пермского края» II этап, стажировки на базе ДОУ 
«ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПРЕСС» 
В программе: регистрируясь на стажировку, Вы получаете электронный БИЛЕТ, дающий право 
занять место в экспрессе; собираясь на стажировку, вы берете с собой БАГАЖ – знания по 
формированию финансово-экономической грамотности у дошкольников, полученный на 1 модуле 
или самостоятельно; находясь в экспрессе, вы посетите города – модули программы:  
«Копилка», «Семейный круг», «Богатство Пармы»; 
примете участие в деятельности на остановочных площадках: открытые показы деятельности с 
детьми и родителями; развивающая предметно-пространственная среда; интерактивное 
оборудование; мастер-классы; игры реальные и виртуальные; виртуальный музей; калейдоскоп 
проектов. 
Вы имеете возможность за активное участие в деятельности стажировочной площадки получить 
монету «Феечку Копеечку» и посетить вагон – ресторан «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ», где пройдет 
аукцион методических материалов. «Финансовый экспресс» даст Вам возможность пополнить свой 
БАГАЖ методическими и практическими материалами, необходимыми для организации 
образовательной деятельности по региональной программе «Открытия Феечки Копеечки» 
Преподаватели: разработчики региональной программы. 

18 часов 

15 
апреля 
2019 г. 
МАДОУ 

«Детский сад 
№55». ул. 
Василия 

Каменского, 
8 

16 
апреля 
2019 г. 
МАДОУ 

«Детский сад 
№418» ул. 

Коломенская, 
22 

1 300 
руб. 

4 КПК для учителей-логопедов «Комплексный подход в коррекции 
звукопроизношения у детей». 
В программе: организация комплексного сопровождения детей в условиях учебно-воспитательного 
процесса; дифференциальная диагностика нарушений звукопроизношения у детей; коррекция 
дефектов звукопроизношения у детей дошкольного возраста традиционными и нетрадиционными 
способами. 
Преподаватель: Аюпова Елена Евгеньевна, к.п.н., директор Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Пермского края (бывшая ПМПК), доцент кафедры 
специальной педагогики и психологии ГОУ ВПО ПГГПУ, учитель-логопед высшей 
квалификационной категории, эксперт. 

18 часов 

16-17 
апреля 
2019 г. 

 

1 300 
руб. 

5 КПК для педагогов ДОУ «Организация мультстудии в ДОУ как средство 
развития инновационного направления учреждения в рамках 
муниципальной модели ДО г. Перми» Модуль «Мультпедагогика и ее 
возможности»  
В программе: Принципы работы детской мультстудии; Рекомендации по разработке учебной 
программы; Работа с родителями; Итоги Круглого стола по проблемам детской мультипликации 
(анимационный фестиваль в Суздале); Ассоциация детских студий мультипликации; 
Практическая часть: Разработка учебной программы; Съемки заставок новых мультстудий. 

18 часов 
18-19 

апреля 
2019 г. 

1 300 
руб. 

mailto:icrso.perm@gmail.com


По окончании каждого модуля слушатели курсов будут иметь возможность получать 
консультации специалистов мультстудии «Анамашка» и качественно подготовиться к 
городскому конкурсу «МультиМир», который запускается в апреле 2019г. 
Преподаватель: Асхатова Олеся Анатольевна, руководитель и ведущий преподаватель 
мультстудии "Анимашка" г. Перми 

 
 
Место проведения: г. Пермь, ул. Нефтяников, 50 (проезд от автовокзала авт. № 3, 19, 27, 62 до ост. «Леонова») 
 
Время проведения курсов: с 10.00 часов до 16 00 часов. 
 
Контактные телефоны для получения дополнительной информации и подачи заявок в ЦРСО:  
тел./факс 8(342) 226-18-68 – Палкина Алла Валентиновна;  
8-908-26-26-968 – Смирнова Оксана Григорьевна. 
 


