
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 ноябрь 2019 г. 
 

№ Тема, категория слушателей Кол-во 
часов 

Сроки 
проведения 

Стоимость 
за 1 

слушателя 
1 Образовательный модуль для воспитателей, заместителей заведующих, 

специалистов ДОУ «Формирование финансово-экономической грамотности 
дошкольников в рамках региональной программы  
Пермского края» 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: Рабочая группа по разработке региональной программы по финансово-
экономической грамотности дошкольников. 

 
18 

часов 

 
06 ноября 

2019 г. 
МАДОУ 

«Детский сад 
№ 55» г.Перми, 

ул. Василия 
Каменского, 8. 

 
07 ноября 

2019 г. 
МАДОУ 

«Детский сад 
№ 67» г.Перми, 
ул. Макаренко, 

38. 
 

 
1 300 
руб. 

2 Образовательный модуль для музыкальных руководителей ДОУ «Развитие 
профессионально значимых компетенций музыкальных руководителей ДОУ 
в условиях ФГОС дошкольного образования». 
В программе: нормативно-правовая основа деятельности музыкального руководителя в условиях 
реализации ФГОС и образовательной программы ДОУ;  
варианты планирования музыкальной деятельности в различных программах и технологиях по 
музыкальному развитию детей дошкольного возраста; 
содержание моделей развивающей предметно - пространственной среды по музыкальному развитию 
в разных возрастных группах ДОУ;  
новые, современные формы работы музыкального руководителя с участниками образовательного 
процесса, в т.ч. квест, как одной из форм геймификации. 
практическое обучение по создания мультимедийных и smart игр, электронных партитур; 
танцевальный практикум. 
Преподаватели: Скачкова Надежда Валерьевна, заместитель директора МАОУ ДПО «ЦРСО» 
г.Перми, Светлакова Лариса Сергеевна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад №24» 
г.Перми, руководитель ГМО музыкальных руководителей Дзержинского, Ленинского, 
Мотовилихинского районов г. Перми, Рабочая группа музыкальных руководителей г. Перми. 

 
18 

часов 

 
11-12 

ноября 
2019 г. 

 

 
1 300 
руб. 

3 Образовательный модуль для методистов, педагогов ДОУ «Личный кабинет 
дошкольника» - единый муниципальный электронный ресурс для 
выстраивания индивидуального образовательного маршрута развития 
ребенка». 
В программе: I блок: система мониторинга индивидуального развития ребенка 
теоретические аспекты ресурсного обеспечения деятельности в «Личном кабинете дошкольника»; 
возрастные характеристики детей 4 – 7 лет; научно-методические подходы к организации 
наблюдений за индивидуальным развитием дошкольника; критерии оценки индивидуального 
развития дошкольника 4-7 лет; регламент работы в «Личном кабинете дошкольника» 
II блок: муниципальная конкурсная модель «12 месяцев – 12 конкурсов», которая включает   в себя 
соревнования среди воспитанников ДОУ по абсолютно различным направлениям 
регламент организации деятельности ДОУ конкурсной системы; индивидуальный маршрут развития 
ребенка 
III блок: игры для детей и родителей;  выстраивание индивидуального маршрута работы с семьей 
 Преподаватель: Скачкова Надежда Валерьевна, заместитель директора МАОУ ДПО «ЦРСО» 
г.Перми. 

 
18 

часов 

 
14-15  

ноября 
2019 г. 

 
1 300 
руб. 

4 Образовательный модуль для воспитателей, прошедших 1 модуль по реализации 
программы развития системы дошкольного образования г. Перми. «Современные 
технологии образовательной деятельности в ДОУ в рамках внедрения 
программы развития системы дошкольного образования г. Перми». 
В программе: особенности образовательного процесса, соответствующего требованиям ФГОС ДО 
и программе развития системы дошкольного образования г. Перми; 
«клубный час» как технология освоения детьми представлений о труде взрослых («ПРОФИКОП»); 
развитие самостоятельности и инициативы в технологии «Коллективное творческое дело» (все 3 
подпрограммы); 

 
18 

часов 

 
18-19  

ноября 
2019 г. 

 
1 300 
руб. 

mailto:mail@crsoperm.ru


развитие коммуникативной деятельности посредством социо-игровой технологии (все 3 
подпрограммы); 
использование технологии «Детское планирование» в формировании субъектных качеств ребенка 
(все 3 подпрограммы). 
Преподаватель: Елена Михайловна Фадеева, доцент кафедры дошкольного и начального общего 
образования Коми-Пермяцкого института повышения квалификации работников образования, 
эксперт по дошкольному образованию.  

5 Образовательный модуль для методистов, педагогов ДОУ «Проектирование 
воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста с 
ОВЗ в условиях внедрения ФГОС ДО». 
В программе: нормативно-правовая база организации воспитательно-образовательной работы с 
детьми с ОВЗ в различных возрастных группа детского сада; особенности развития детей с ОВЗ; 
проектирование и реализация адаптированной основной образовательной программы для детей с 
ОВЗ; коррекционные технологии, методики, повышающие эффективность воспитательно-
образовательной работы с детьми данной категории в ДОУ; основные направления отслеживания 
динамики развития ребенка с ОВЗ в условиях ДОУ; подходы к проектированию индивидуальной 
образовательной траектории. 
Преподаватель: Аюпова Елена Евгеньевна, к.п.н., директор ГКУПК «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» Пермского края (бывшая ПМПК), эксперт. 

 
18 

часов 

 
26-27  

ноября 
2019 г. 

 
1 300 
руб. 

 
Место проведения: г. Пермь, ул. Нефтяников, 50 (проезд от автовокзала авт. № 3,19, 27,62 до ост. «Леонова»). 
Время проведения курсов: с 10:00 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. 


