МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми
614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 50 ИНН/КПП 5905007033/590501001 E-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 сентябрь 2020 г.
№

Тема, категория слушателей

1

КПК для воспитателей и специалистов ДОУ «Современные технологии
приобщения детей к художественной литературе в условиях реализации
ФГОС ДО».
В программе: ФГОС дошкольного образования о возможностях и особенностях приобщения
детей дошкольного возраста к художественной литературе; цели и задачи по приобщению
детей к художественной литературе в ДОУ в соответствии с возрастными особенностями;
создание условий в ДОУ для ознакомления детей с художественной литературой; основные
подходы к организации непосредственно образовательной деятельности по данному
направлению (художественное творчество, словарное творчество, организация досуговой
деятельности, литературные праздники и др.); самостоятельная деятельность детей по данному
направлению (сюжетно-ролевые игры, драматизация, художественное творчество и др.)
Преподаватель: Елена Михайловна Фадеева, доцент кафедры дошкольного образования
Коми-Пермяцкого института повышения квалификации работников образования, эксперт по
дошкольному образованию.

2

КПК для воспитателей групп раннего возраста ДОУ «Особенности
организации развивающей предметно-пространственной среды в группах
раннего возраста от 1,5 до 3 лет в соответствии с ФГОС ДО».
Актуальность курсов: подготовка к ежегодному мониторингу ППРС в ДОУ
г.Перми.

Кол-во
часов

Сроки
проведения

Стоимость
за 1
слушателя

18
часов

15-16
сентября
2020 г.

1 300
руб.

18
часов

17-18
сентября
2020 г.

1 300
руб.

В программе: педагогика раннего детства: цели, ценности и смыслы в условиях вариативного
образования; психолого-педагогические особенности и закономерности психического развития
детей раннего возраста; специфика организации развивающей предметно-пространственной
среды в группах раннего возраста от 1,6 до 3 лет в соответствии с ФГОС ДО;
принципы и подходы к созданию условий для организации отобразительной игры в раннем
возрасте от 1,6 лет до 3 лет
Преподаватель: Елена Вячеславовна Петрова, методист МАДОУ «Детский сад № 296» г.
Перми.

3

КПК для управленческих команд ДОУ «Разработка программы развития
дошкольной образовательной организации. Современные требования».

В программе: Проблемно-аналитический раздел. Особенности составления. Типичные ошибки.
Целеполагание. Постановка задач, ориентированных на результат. Направления разработки
содержательных проектных линий программы развития. Блок обеспечения. Варианты
реализации программы развития дошкольной образовательной организации.
Преподаватели: эксперты городского экспертно-методического совета г. Перми.

4

КПК для педагогов ДОУ «Современные технологии социальнопедагогического взаимодействия воспитывающих взрослых: педагогов
и родителей в рамках внедрения программы развития системы
дошкольного образования г. Перми».
По списку слушателей, указанному в информационном письме.

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.

36
часов

18
часов

18 сентября
10:00 - 14:00
24 сентября
10:00 - 14:00
06 октября
15:00 - 17:00
в Zoom
07 октября
10:00 - 14:00
15 октября
10:00 - 14:00
20 октября
15:00 - 17:00
в Zoom
22 октября
10:00 - 14:00

23-24
сентября
2020 г.

2 300
руб.

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».

8 часов

29
сентября
2020 г.

500
руб.

КПК для педагогов и специалистов ДОУ «ФОРМИРОВАНИЕ
ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ: СОЦИАЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ», 2 этап.
По списку слушателей, указанному в информационном письме.

18
часов

30
сентября01
октября
2020 г.

1 300
руб.

В программе: семинар-практикум посвящен изучению и освоению методологических и
методических принципов интерактивных технологий и возможности их применения в
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

В программе: создание видео роликов, в программах, входящих в состав базового загружаемого
программного пакета основных компонентов Windows (Movie Maker, преобразование
презентации в видео в PowerPoint); онлайн-сервисы для создания видео, анимации, .gif-файлов,
видеоинфографика; создание видео роликов в программе VSDC Free Video Editor; создание
фотоколлажа в онлайн-сервисах.

Место проведения: г. Пермь, ул. Нефтяников, 50

(Авт. № 3, 10, 27, 40, 55, 59, 80, 115, 748, 823 до ост. «Леонова»).
Время проведения курсов: с 10.00 часов до 16 00 часов.

Просим приносить с собой обед и напитки.

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.

