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 2021 г.
№
1

2

Тема, категория слушателей

НОВАЯ ТЕМА для воспитателей групп раннего возраста
Образовательный модуль «Особенности организации образовательного процесса
в группах младенческого и раннего возраста от 8 месяцев до 1, 6 лет
в условиях реализации ФГОС ДО»
В программе: возрастные особенности детей младенческого и раннего возраста от 8 месяцев
до 1, 5 лет; организация образовательной деятельности, присмотра и ухода в группах
младенческого и раннего возраста от 8 месяцев до 1, 5 лет;
распределение обязанностей и взаимодействие персонала группы младенческого и раннего
возраста от 8 месяцев до 1, 5 лет; специфика организации развивающей предметнопространственной среды в группах младенческого и раннего возраста
от 8 месяцев до 1, 5 лет в соответствии с ФГОС ДО;
Модуль проводит: Петрова Елена Вячеславовна, методист МАДОУ «Академика» г. Перми.
Актуальная тема в рамках внедрения проф. стандартов
КПК «ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ:
СОЦИАЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ»

Кол-во
часов

Сроки
проведения

18 часов

15-16
сентября
2021 г.

1 400 руб.

https://forms.gle/Z8s7
LLiRs7rtzt777

18 часов

21-22
сентября
2021 г.

1 300 руб.

Запись по указанным
ниже телефонам

18 часов

23-24
сентября
2021 г.

1 300 руб.

https://forms.gle/71yk
33RKoMzbTjTb9

В программе: Модуль № 1 «Интернет-пользователь: доступные сервисы»
- ознакомление с возможностями Яндекс, Mail и более подробно расскажем про Google-сервисы:
Google Диск, Google Таблицы, Google Формы, Google Календарь.

Стоимость за
1 слушателя

Ссылка для регистрации:

Модуль № 2 «Онлайн сервисы для создания электронных образовательных ресурсов»
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.
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Образовательный модуль 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.

Модуль проводит: Светлакова Лариса Сергеевна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад
«Лидер» г.Перми, руководитель ГМО музыкальных руководителей Дзержинского, Ленинского,
Мотовилихинского районов г. Перми.
Рабочая группа музыкальных руководителей г. Перми.
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НОВАЯ ТЕМА курсов в рамках ФГОС ДО
Образовательный модуль «Внедрение технологии ТРИЗ
(теории решения изобретательских задач) в образовательный процесс ДОУ
в условиях реализации ФГОС ДО».

18 часов

28-29
сентября
2021 г.

1 300 руб.

https://forms.gle/cFGs
99hikhTygVyW9

НОВАЯ ТЕМА курсов в рамках ФГОС ДО
Образовательный модуль «Современные формы организации образовательной
деятельности в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО».

18 часов

30
сентября
-01
октября
2021 г.

1 300 руб.

https://forms.gle/EDh
6hqLCD8PoxdCe8

В программе: научно-методические основы воспитания и развития детей дошкольного возраста в
познавательно-исследовательской деятельности; средства познавательного развития в работе с детьми
разных возрастных групп; методики разработки и решения изобретательских задач; вариативность
использования методов и приемов ТРИЗ в режимных моментах, при организации образовательного
процесса с учетом возрастных возможностей детей в ДОУ и семье (не менее 20 методов); подходы к
планированию ТРИЗ-занятий; варианты оформления ППРС в группах по технологии ТРИЗ.
Модуль проводит: Шишко Елена Владимировна, методист МАДОУ «Город мастеров» г. Перми.
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В программе: ФГОС дошкольного образования о формах организации образовательной деятельности в
ДОУ; особенности разнообразных форм обучения дошкольников с учетом возрастных возможностей
детей; теоретические и практико-ориентированные подходы к организации разных видов культурных
практик, направленных на присвоение ребенком содержания образования; варианты планирования
различных форм работы с детьми.
Модуль проводит: Фадеева Елена Михайловна, доцент кафедры дошкольного образования КомиПермяцкого института повышения квалификации работников образования, эксперт по дошкольному
образованию.

Место проведения: г. Пермь, ул. Нефтяников, 50
(проезд: автобус № 3, 10, 27, 40, 55, 80, 115, 120, 748, 823, трамвай № 11, 12 до остановки «Леонова»)
При возникновении технических сложностей записи по указанным ссылкам, запись на КПК возможна по телефонам:
8 (342) 226-18-68 – Палкина Алла Валентиновна, Матвейчук Анна Владимировна.
8-908-26-26-968 – Смирнова Оксана Григорьевна.

