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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
«Центр развития системы образования» г.Перми 

проводит курсы повышения квалификации для педагогов ДОУ (72 часа) 
по теме «Актуальные вопросы обновления дошкольного образования  

в условиях стандартизации дошкольной образовательной организации». 
Модуль «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», 
  18 часов 

 

«Новое время требует полной «перезагрузки» в технологиях работы с детьми. Геймификация - новый 
тренд в образовании, приоритетный проект ДО на 2021 год, который даёт новую мотивацию, 
способствует привлечению внимания, повышению заинтересованности и дальнейшему применению 
полученных знаний. Элементы образования геймифицируют для того, чтобы разнообразить обучение  
и идти в ногу со временем, учитывая социокультурную ситуацию развития воспитанников. 

Курсы проводят: 
Скачкова Надежда Валерьевна, заместитель директора МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми, 
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». 

Программа курсов включает в себя: 
• 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. 
 

Все слушатели курсов получат комплект методических материалов по реализации 
направления и будут иметь возможность получить индивидуальные консультации. 
 

Сроки проведения: 08-09 апреля 2021 г., начало в 10:00. 
Стоимость обучения: 1 300 руб. 
Место проведения: г.Пермь, ул. Нефтяников, 50 
(проезд: автобус № 3, 10, 27, 40, 55, 59,80, 115, 120,748, 823,трамвай № 11,12  
до остановки «Леонова»). 
Просим принести с собой обед и напитки. 
 

Предварительная запись на курсы обязательна. 
 

Контактные телефоны для подачи заявок в ЦРСО:  
8(342)226-18-68 – Палкина Алла Валентиновна; 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. 
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