
МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми 
614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 50     ИНН/КПП 5905007033/590501001E-mail: mail@crsoperm.ru 

Лицензия № 59Л01 0002892 от 17.02.2016 г. 
 

ПЛАН 
курсов повышения квалификации 

для руководителей и педагогов ДОУ г. Перми и Пермского края   
на февраль 2020 г. 

 
№ Тема, категория слушателей Кол-во 

часов 
Сроки 

проведения 
Стоимость 

за 1 
слушателя 

1 КПК для учителей-логопедов «Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ 
(вторичная речевая патология)». 
В программе: дифференциальная диагностика логопедических нарушений у детей с 
сенсорными, двигательными, интеллектуальными и эмоциональными нарушениями; 
основные направления в логопедической работе с детьми с различными видами 
расстройств; коррекционные технологии, повышающие эффективность логопедической 
работы с детьми со вторичной речевой патологией. 
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 

 
11-12 

февраля 
2020 г. 

 
1 300 
руб. 

2 КПК для руководителей и педагогов ДОУ «Геймификация в ДОУ как одна 
из технологий использования игровых элементов и игрового мышления для 
усиления целевого поведения и вовлечения в образовательный процесс 
детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО».  

 В программе: Теоретические и практико-ориентированные подходы к организации и 
методическому сопровождению игровых практик с элементами геймификации в условиях освоения 
ФГОС ДО; Геймификация – одна из современных технологий использования игровых элементов в 
неигровом контексте, то есть процесс, когда элементы игры используют для достижения реальных 
целей; Виды практик с элементами геймификации в ДОУ: Социально-коммуникативные, 
Мотивационные, Приключенческие;   Содержание игровой деятельности с элементами 
геймификации в ДОУ в разных возрастных группах детского сада; формы организации; Создание 
условий в ДОУ для использования технологии геймификации в образовательном процессе. 

 Практическая часть: проектирование игровых практик с элементами геймификации. 
Преподаватель: Шишко Елена Владимировна, методист МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 162» г. Перми, руководитель ГМО «Геймификация в детском 
саду». Слушатель курсов Кевина Вербаха «Геймификация: краткий курс». 

 
18 

часов 

 
13-14 

февраля 
2020 г. 

 
1 300 
руб. 

3 КПК для руководителей и педагогов ДОУ «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); 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.  

 
18 

часов 

 
17-18 

февраля 
2020 г. 

 

 
1 300 
руб. 

4 КПК для педагогов ДОУ «Реализация ФГОС ДО средствами технологии 
интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 
«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: 
- «Эталонные конструкторы»: «Пирамидка Черепашки», «Фонарики», «ЛогоФормочки», 
«Лепестки», «Елочка»; «Чудо-конструкторы»: «Чудо-Крестики», «Чудо-Соты», «Чудо-Цветик»; 
- «Знаковые конструкторы»: «Конструктор Букв», «Волшебная Восьмерка», «Шнур Затейник». 
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, сертифицированный тьютор ООО «Развивающие игры Воскобовича». 

 
18 

часов 

 
19-20 

февраля 
2020 г. 

 

 
1 300 
руб. 

5 Проблемный семинар-практикум для руководителей ДОУ «Современные 
интерактивные технологии в методической работе ДОО в аспекте 
требований профессионального стандарта и ФГОС ДО» 
В программе: семинар-практикум посвящен изучению и освоению методологических и 
методических принципов интерактивных технологий и возможности их применения в 

 
8  

часов 

 
21 

февраля 
2020 г. 

 
500 
руб. 

mailto:mail@crsoperm.ru


методической работе с педагогами при проектировании и реализации годовых задач (в рамках 
реализации требований ФГОС ДО и Профессионального стандарта педагога ДОО). В программу 
изучения интерактивных практик входит: квик-настройки, методические ситуации, проблемно-
деловые игры, социо-игровые технологии. 
Преподаватель: Зоя Львовна Венкова, к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и 
психологии ГОУ ФПО «ПГГПУ. 

 

6 КПК для педагогов ДОУ «Современные технологии социально-
педагогического взаимодействия воспитывающих взрослых: педагогов и 
родителей в рамках внедрения программы развития системы дошкольного 
образования г. Перми» 
В программе: Программа курса посвящена изучению аспектов организации сотрудничества ДОО и 
семьи и раскрывает следующие содержательные вопросы: теоретические и технологические 
основы социально-педагогического взаимодействия, сотрудничества и партнерства ДОО и семьи; 
проектирование инновационных моделей взаимодействия ДОО с семьей; диапазон ролевого 
репертуара современного педагога; авторская технология «Диалог». 
В интерактивном режиме слушатели имеют возможность познакомиться с инновационным опытом 
базовых площадок в данном направлении. 
Преподаватель: Зоя Львовна Венкова, к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и 
психологии ГОУ ФПО «ПГГПУ. 

 
18 

часов 

 
25-26 

февраля 
2020 г. 

 

 
1 300 
руб. 

7 КПК для педагогов ДОУ «Организация мультстудии в ДОУ как средство 
развития инновационного направления учреждения» Модуль «Создание 
мультфильма от Идеи до Премьеры»  
В программе: подходы к выбору темы мультфильма; ознакомление с вариантами составления 
сценария по выбранной теме; обзор инструментов, используемых для создания мультипликации; 
обзор инструментов, используемых для создания мультипликации (в т.ч. раскадровка); обзор 
вариантов изготовления фонов и кукол; 
Практическая часть: работа в микрогруппах - съемка анимационных мультфильмов разными 
материалами и способами оживления; озвучивание и подбор музыкального сопровождения; 
монтаж мультфильма; фестивальная жизнь мультфильма. 
Преподаватель: Асхатова Олеся Анатольевна, руководитель и ведущий преподаватель 
мультстудии "Анимашка" г. Перми 

 
18 

часов 

 
27-28 

февраля 
2020 г. 

 
1 300 
руб. 

 
 
Место проведения: г. Пермь, ул. Нефтяников, 50 (проезд автобусом № 3, 10, 13, 19, 27, 40, 52, 59, 115, 
748 и 823, трамваем № 11 до остановки «Леонова»). 
 
Время проведения курсов: с 10:00 до 16:00. 
 
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. 
 


