
МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми 
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Лицензия № 59Л01 0002892 от 17.02.2016 г. 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 
курсов повышения квалификации 

для руководителей и педагогов ДОУ г. Перми и Пермского края на октябрь 2019 г. 
 

№ Тема, категория слушателей Кол-во 
часов 

Сроки 
проведения 

Стоимость 
за 1 
слушателя 

 
1. 

Образовательный модуль для заместителей заведующих, педагогов ДОУ 
«Теоретические и практико-ориентированные подходы к содержанию и 
технологиям внедрения программы развития системы дошкольного 
образования г. Перми». 
В программе: -цели, принципы и задачи реализации Концепции развития системы 
дошкольного образования города Перми на 2019-2021 годы; 
-новые подходы к работе по ранней профориентации детей в рамках реализации 
подпрограммы «ПрофиКОП»: нормативно-правовое обеспечение внедрения КОП, 
место ПрофиКОП в ООП ДО и др. вопросы;  
-принципы и подходы к формированию и внедрению подпрограммы «Роботроник»: 
особенности организации образовательного процесса, организация ППРС, 
планирование занятий и др. вопросы; 
-система работы по речевому развитию детей на основе игровых и практико-
ориентированных технологий в рамках внедрения подпрограммы «Речевик»: 
особенности организации образовательного процесса по направлению, подходы к 
разработке ООП ДО и др. вопросы. 
Преподаватели: Скачкова Надежда Валерьевна, заместитель директора МАОУ ДПО 
«ЦРСО» г.Перми; Разработчики подпрограмм: «ПрофиКОП», «Роботроник», 
«Речевик». 

 
18 

часов 

 
07-08 

октября 
2019 г. 

1 группа 
(запись 

закрыта) 
 

23-24 
октября 
2019 г. 

2 группа 

 
1 300 
руб. 

2. Впервые в Перми! Обучающий семинар-практикум для педагогов ДОУ 
«Системный подход к подготовке к участию в конкурсах 
профессионального мастерства». 
В программе: 1.Общий алгоритм подготовки к любым очным профессиональным 
конкурсам (4 звена системы подготовки и 3 конкурсных этапа)  
2.Опыт участия Шлемко А.И. в конкурсе «Воспитатель года России». 
3.Критерии, показатели и особенности подготовки персонального Интернет-ресурса – 
как и зачем создавать, его нужность и полезность в профессиональной деятельности;  
4. Критерии, показатели и особенности составления текста и подготовка видеоролика-
визитки – как выбрать его форму и содержание; «Педагогическая находка» - как ее 
придумать и оформить). 
5.Критерии, показатели и особенности подготовки конкурсных испытаний: 
сочинение;  
-мастер-класс – приемы работы со взрослыми и детьми, в чем отличие от практикума;  
-мероприятие с детьми – видео просмотр и экспертная оценка 1-2 занятий лауреатов 
конкурса;  
-презентация опыта работы – структура и наполнение, интересная подача;  
-круглый стол «Профессиональный разговор» - как научиться говорить).  
Преподаватель: Шлемко Анастасия Ивановна, Абсолютный победитель 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2018 году.  

 
8 

часов 

 
17 

октября 
2019 г. 

 
500 
руб. 

 
3. 

Образовательный модуль для заместителей заведующих, специалистов ДОУ 
«Работа специалиста в составе психолого-медико-педагогического 
консилиума образовательной организации с учетом обновленных 
Министерством просвещения РФ нормативно-правовых условий». 
В программе: Положение о ПМП(к) ОО; варианты сопровождения детей в ОО, 
определяемые на заседаниях консилиума; разработка АОП на заседании ПМП(к); 
взаимодействие со 2-м и 3-м уровнями психолого-педагогической службы Пермского 
края. 
Преподаватель: Аюпова Елена Евгеньевна, к.п.н., директор ГКУПК «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Пермского края 
(бывшая ПМПК), эксперт. 

 
18 

часов 

 
22-23 

октября 
2019 г. 

2 группа 

 
1 300 
руб. 

4. Образовательный модуль для педагогов ДОУ «Реализация ФГОС ДО 
средствами 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: 

 
18 

часов 

 
28-29 

октября 
2019 г. 

 

 
1 300 
руб. 

mailto:mail@crsoperm.ru


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, 
единственный в Перми сертифицированный тьютор ООО «Развивающие игры 
Воскобовича». 
 

5. Образовательный модуль для педагогов групп раннего возраста ДОУ 
«Инновационный потенциал детского фольклора для воспитания и 
развития детей раннего возраста на основе программы «Теремок». 
В программе: детский и материнский фольклор в образовательном пространстве ДОО 
для детей от двух месяцев до трех лет в соответствии с ФГОС ДО (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 
детские народные игры для детей от 2 месяцев до года; 
детские народные игры для детей от 1 года до трех лет; 
моделирование игровой среды для детей раннего возраста; 
готовность педагога к образованию детей раннего возраста средствами традиционной 
культуры и фольклора: основные компетенции; 
 

 
18 

часов 

 
29-30 

октября 
2019 г. 

 

 
1 500 
руб. 

 
Место проведения: г. Пермь, ул. Нефтяников, 50 (проезд от автовокзала авт. № 3,19, 27,62 до ост. «Леонова») 
 
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. 


