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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 декабрь 2019 г. 
 

№ Тема, категория слушателей Кол-во 
часов 

Сроки 
проведения 

Стоимость 
за 1 
слушателя 

1 Образовательный модуль для педагогов ДОУ «Детский тайм-менеджмент 
как технология 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; приемы и инструменты 
введения детского тайм-менеджмента в ДОУ и семье; теоретические и практико-
ориентированные подходы к педагогическому сопровождению детей по планированию ими 
собственной жизнедеятельности через технологию детского тайм-менеджмента; варианты 
организации планирования детьми событий дня, недели, месяца. 
Преподаватель: Елена Михайловна Фадеева, доцент кафедры дошкольного и начального 
общего образования Коми-Пермяцкого института повышения квалификации работников 
образования, эксперт по дошкольному образованию. 

 
18 

часов 

 
11-12 

декабря 
2019 г. 

 

 
1 300 
руб. 

2 Образовательный модуль для потенциальных участников конкурсного движения, в т.ч. конкурса 
«Учитель года», воспитателей ДОУ «Проектные компетенции современного 
педагога в аспекте требований профессионального стандарта и ФГОС ДО» 
по программе «Системный подход к подготовке к участию в конкурсах 
профессионального мастерства». 
В программе: теоретические и организационно-методические основы проектной деятельности; 
технология освоения проектной деятельности; подготовка проекта-как конкурсного испытания; 
освоение проектных умений: актуализации, целеполагания, планирования и рефлексии; анализ 
проектов, участников конкурса «Учитель года-2019» в номинации «Педагог ДОУ» с позиции 
конкурсных критериев. 
 Преподаватель: Зоя Львовна Венкова, к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и 
психологии ГОУ ФПО «ПГГПУ», член жюри городского конкурса «Учитель года» в номинации 
«Педагог ДОУ».  
 

 
8 

часов 

 
13 

декабря 
2019 г. 

 
500 
руб. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 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: Елена Евгеньевна Аюпова, к.п.н., директор ГКУПК «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» Пермского края (бывшая ПМПК), эксперт. 

 
18 

часов 

 
17-18 

декабря 
2019 г. 

 
1 300 
руб. 

4 Образовательный модуль для заместителей заведующих, методистов, старших 
воспитателей ДОУ «Методическое обеспечение образовательной 
деятельности, оценка качества образования в ДОО». 
В программе: типичные ошибки в структуре и содержании ООП ДО (по итогам проверок); 
актуальные задачи планирования педагогического процесса в ДОУ; вопросы взаимосвязи 
содержания дошкольного образования в ООП ДОУ, планах работы ДОУ, планах работы 
воспитателей, разбор типичных ошибок; рефлексия профессиональной деятельности. 
Преподаватель: Любовь Серафимовна Половодова, к.п.н., доцент кафедры дошкольной 
педагогики и психологии ГОУ ФПО «ПГГПУ», эксперт сферы образования. 

 
8 

часов 

 
18 

декабря 
2019 г. 

 
500 
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. 
 
Предварительная запись на курсы обязательна! 
 
Контактные телефоны для получения дополнительной информации и подачи заявок в ЦРСО:  
тел./факс 8(342) 226-18-68 – Палкина Алла Валентиновна; Матвейчук Анна Владимировна.  
8-908-26-26-968 – Смирнова Оксана Григорьевна. 

mailto:mail@crsoperm.ru

