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.

ПРАЙС-ЛИСТ
курсов повышения квалификации
для руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений
г. Перми и Пермского края на ноябрь 2020г.
Кол-во
часов

Сроки
проведения

Стоимость
за 1
слушателя

18
часов

09-10
ноября
2020 г.

1 300
руб.

В программе: ознакомление с возможностями Mail, Яндекс, и более подробно расскажем про

18
часов

12-13
ноября
2020 г.

1 300
руб.

КПК для педагогов ДОУ «Формирование финансово-экономической
грамотности дошкольников в рамках региональной программы Пермского
края». «Игрополис Феечки Копеечки».

18
часов

17-18
ноября
2020 г.

1 300
руб.

18-19
ноября
2020 г.

1 300
руб.

19-20
ноября
2020 г.

1 300
руб.

№

Тема, категория слушателей

1

КПК 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 образования
Коми-Пермяцкого института повышения квалификации работников образования, эксперт
по дошкольному образованию.

2

КПК для педагогов ДОУ «ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ:
СОЦИАЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ».
Google сервисы: Googl диск, Googl таблица, Googl форма, Google календарь.
Инфоргафика (использование как стандартных программ, так и онлайн сервисов), знакомство с
облачными технологиями, сервисами для создания викторин, сервисами для создания игр и
упражнений, QR код, сервисами для создание интерактивных презентаций.

3

Формат проведения курса: стажировочная площадка «Игрополис Феечки Копеечки»

-Регистрируясь на курсы вы попадаете на платформу «Игрополис Феечки Копеечки»;
За время пребывания на данной платформе Феечка Копеечка напомнит виды и структуру игр,
которые отражают содержание и специфику программы с учетом возраста детей по модулям
«Семейный круг», «Копилка», «Богатство Пармы»;
-Пройдя все уровни – каждый участник получает игровой бонус.
Для запуска программы вам понадобится код доступа, в виде книги (с собой)
Для работы на платформе "Игрополис Феечки Копеечки" вам понадобится код доступа - в виде
книги (текст Программы "Открытия Феечки Копеечки" иметь с собой)
Пребывание на данной платформе дает возможность пополнить свой багаж методическими и
практическими материалами, необходимыми для организации игровой деятельности по
региональной программе «Открытия Феечки Копеечки».
Преподаватели: Рабочая группа по разработке региональной программы по финансовоэкономической грамотности дошкольников.

4

КПК для педагогов ДОУ «Организация мультстудии в ДОУ как средство
развития инновационного направления учреждения в рамках муниципальной
18
модели ДО г. Перми» Модуль «Создание мультфильма от Идеи до Премьеры». часов
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.
5

КПК для музыкальных руководителей ДОУ «Развитие профессионально
значимых компетенций музыкальных руководителей ДОУ в условиях ФГОС
дошкольного образования».

В программе: нормативно-правовая основа деятельности музыкального руководителя в условиях
реализации ФГОС и образовательной программы ДОУ; варианты планирования музыкальной
деятельности в различных программах и технологиях по музыкальному развитию детей
дошкольного возраста; содержание моделей развивающей предметно - пространственной среды по
музыкальному развитию в разных возрастных группах ДОУ; новые, современные формы работы
музыкального руководителя с участниками образовательного процесса, в т.ч. квест, как одной из
форм геймификации; практическое обучение по создания мультимедийных и smart игр, электронных
партитур; танцевальный практикум.

18
часов

Преподаватели: Светлакова Лариса Сергеевна, музыкальный руководитель МАДОУ
«Детский сад №24» г.Перми, руководитель ГМО музыкальных руководителей
Дзержинского, Ленинского, Мотовилихинского районов г. Перми.
Рабочая группа музыкальных руководителей г. Перми.

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

(проезд автобусами № 3, 10, 27, 40, 55, 59, 80, 115, 748 и 823,
трамваем № 11 до остановки «Леонова»)

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.

