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.

ПРАЙС-ЛИСТ
курсов повышения квалификации
для руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений
г. Перми и Пермского края на март 2021 г.
Кол-во
часов

Сроки
проведения

Стоимость
за 1
слушателя

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

18
часов

01-02
марта
2021 г.

1 300
руб.

КПК для педагогов групп раннего возраста ДОУ «Профессиональная
игровая компетентность педагога группы раннего возраста как условие
повышения качества дошкольного образования».

18
часов

01-02
марта
2021 г.

1 300
руб.

18
часов

11-12
марта
2021 г.

1 300
руб.

№

Тема, категория слушателей

1

КПК для педагогов ДОУ «ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ:
СОЦИАЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ» 1 этап, 3 группа.
про Google-сервисы: Google-диск, Google-таблицы, Google-формы, Google-календарь.
Инфографика (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 создания
интерактивных презентаций.

2

В программе: игровая деятельность - необходимые умения, знания и трудовые действия в свете

профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного
образования…) (…воспитатель)»; особенности игровой компетентности педагогов групп раннего
возраста; психолого-педагогические закономерности развития игровой деятельности детей
раннего возраста; условия развития игровой деятельности детей раннего возраста в ОУ;
организация игровой деятельности в режимных моментах и в НОД; специфика организации
развивающей предметно-пространственной среды как одного из главных условий развития
игровой самостоятельной деятельности в группах раннего возраста; особенности осуществления
диагностики игровой деятельности в группах раннего возраста.

Преподаватели: Петрова Е.В., методист МАДОУ «Детский сад №269» г.Перми;
педагоги ДОУ, поставщики образовательных услуг.
3

КПК для музыкальных руководителей ДОУ «Моделирование деятельности
музыкального руководителя ДОУ по организации вокально-хоровой
работы с детьми, в том числе с детьми, имеющими нарушения в развитии».

В программе: 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 вокальнохоровой работы на музыкальных занятиях; новинки в репертуаре по пению; вокальный
практикум.
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.
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.

Место
проведения:
МАДОУ
«Детский сад
№ 396»,
адрес:
г. Пермь,
ул.
Подводников,
6.

Преподаватели: Светлакова Лариса Сергеевна, музыкальный руководитель МАДОУ
«Детский сад №90 «Оляпка» г.Перми, руководитель ГМО музыкальных руководителей
Дзержинского, Ленинского, Мотовилихинского районов г. Перми.
Рабочая группа музыкальных руководителей г. Перми.

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», «ЧудоСоты», «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, сертифицированный тьютор
ООО «Развивающие игры Воскобовича».

18
часов

16-17
марта
2021 г.

1 300
руб.

5

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

18
часов

18-19
марта
2021 г.

1 300
руб.

18
часов

24-25
марта
2021 г.

1 300
руб.

детьми дошкольного возраста собственной деятельности в режиме дня; приемы и инструменты
введения детского тайм-менеджмента в ДОУ и семье; теоретические и практикоориентированные подходы к педагогическому сопровождению детей по планированию ими
собственной жизнедеятельности через технологию детского тайм-менеджмента; варианты
организации планирования детьми событий дня, недели, месяца.

Преподаватель: Фадеева Елена Михайловна, доцент кафедры дошкольного
образования Коми-Пермяцкого института повышения квалификации работников
образования, эксперт по дошкольному образованию.
6

КПК для 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: Социальнокоммуникативные, 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».

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

(проезд: автобус №3, 10, 27, 40, 55, 59, 80, 115, 748 и 823, трамвай №11, 12 до остановки «Леонова»)
Контактные телефоны для получения дополнительной информации и подачи заявок в ЦРСО:
8 (342) 226-18-68 – Палкина Алла Валентиновна, Матвейчук Анна Владимировна.
8-908-26-26-968 – Смирнова Оксана Григорьевна.

