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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
«Центр развития системы образования» г. Перми 

проводит курсы повышения квалификации  
для заместителей заведующих, методистов, воспитателей и специалистов ДОУ 

по теме «Организация мультстудии в ДОУ  
как средство развития инновационного направления учреждения 

в рамках муниципальной модели ДО г. Перми» 
Модуль: «Основы анимации в технике съемки «Перекладка» 

 
Модуль проводит: 
Асхатова Олеся Анатольевна, руководитель и ведущий преподаватель 
мультстудии «Анимашка» г. Перми. 
 

Программа модуля включает в себя (18 часов): 
• ознакомление с программами по созданию мультфильмов и использование различных 
материалов, конструкторов в процессе создания мультипликации; 
• обзор инструментов, используемых для создания мультипликации; 
• анализ имеющихся ресурсов и возможностей (техника, программное обеспечение, знания и др.); 
• обзор вариантов укомплектования детских мультстудий и кружков по мультипликации. 
Практическая часть: 
работа в микрогруппах - съемка анимационных этюдов разными материалами и способами 
оживления. 
Образовательный модуль носит практико-ориентированный характер, его содержание 
реализуется в активных формах работы с педагогами. 
 
Приглашаем педагогов, специалистов, планирующих развивать данное направление в 
своем ДОУ. Всего планируется провести 3 модуля по данной теме. По окончании 
каждого модуля слушатели курсов будут иметь возможность получать консультации 
специалистов мультстудии «Анамашка» и качественно подготовиться к краевому 
конкурсу «МультиМир», который запускается в январе 2021 г. 
 
Сроки проведения: 29-30 октября 2020 г., в 10:00 
Стоимость обучения: 1 300 руб. 
Место проведения: г. Пермь, ул. Нефтяников, 50 
(проезд автобусами № 3, 10, 27, 40, 55, 59, 80, 115, 748, 823, 
трамваем № 11 до остановки «Леонова») 
 

Предварительная запись на курсы обязательна, группа - 20 человек. 
 

Просим принести с собой обед и напитки. 
 
Контактные телефоны для подачи заявок в ЦРСО:  
8 (342) 226-18-68 - Матвейчук Анна Владимировна. 
8-908-26-26-968 - Смирнова Оксана Григорьевна. 
 
По окончании курсов 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 

 


