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Лицензия № 59Л01 4981 от 17.02.2016 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Центр развития системы образования» г.Перми

проводит курсы повышения квалификации для музыкальных руководителей ДОУ
по теме «Актуальные вопросы обновления образовательной области «Художественноэстетическое развитие детей» в условиях стандартизации дошкольной образовательной
организации» (72 часа)

Модуль: «Моделирование деятельности музыкального
руководителя ДОУ по организации вокально-хоровой работы с
детьми, в том числе с детьми, имеющими нарушения в развитии»,
18 часов

Модуль проводят:
• Светлакова Лариса Сергеевна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад
«Оляпка» г.Перми, руководитель ГМО музыкальных руководителей Дзержинского,
Ленинского, Мотовилихинского районов г.Перми
• Рабочая группа музыкальных руководителей г.Перми
Программа Модуля включает в себя:
1. Блок 1. Организация вокально-хоровой работы в ДОУ:
- практикум по проектированию деятельности музыкального руководителя по формированию
певческих навыков у детей дошкольного возраста: от планирования до результата;
- анализ содержания вокально-хоровой работы на музыкальных занятиях; новинки в репертуаре
по пению; вокальный практикум.
2. Блок 2. Организация музыкальных занятий с детьми в условиях инклюзивного образования:
Вы получите теоретические основы инклюзивного образования детей дошкольного возраста;
узнаете особенность работы музыкального руководителя в условиях инклюзивных групп;
будете одним из активных участников практикума по работе с детьми с учетом особенностей
возрастных и индивидуальных особенностей их развития.
3. Блок 3. Еще раз о главном: основные компетенции музыкального руководителя:
Методологическая компетентность; Психолого-педагогическая компетентность;
Коммуникативная компетентность; Исследовательская компетентность; Презентационная
компетентность; Акмеологическая компетентность; Информационно-коммуникационная
компетентность; Эмоциональная компетентность

Сроки проведения: 12-13 марта 2020г., начало в 10:00
Стоимость обучения: 1 300 руб.
Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 396», адрес: г. Пермь, ул. Подводников, 6.
(Проезд автобусами 4, 47, 56, 59, 77, 80 до остановки «Проспект Декабристов»).

ВНИМАНИЕ СЛУШАТЕЛЯМ! ПРОСЬБА ОБЕД И НАПИТОК ПРИНЕСТИ С СОБОЙ!
Предварительная запись на курсы обязательна!
Контактные телефоны для подачи заявок в ЦРСО:
8 (342) 226-18-68 - Палкина Алла Валентиновна, Матвейчук Анна Владимировна;
8-908-26-26-968 - Смирнова Оксана Григорьевна.
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации.
Оплата возможна за наличный и безналичный расчет.
При оплате за наличный расчет Сбербанком взимаются комиссионные в размере 1%, с собой обязательно иметь паспортные
данные.

