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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ КУРСЫ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» и ФГОС ДО 
 

«Центр развития системы образования» г. Перми 
проводит курсы повышения квалификации (72 часа) 

по теме «Актуальные вопросы обновления дошкольного образования в условиях 
стандартизации дошкольной образовательной организации» 

для воспитателей ДОУ 
Модуль «Использование буктрейлер-технологий в ДОУ 

в условиях реализации ФГОС ДО» (18 час.) 
 

Модуль проводит: 
Елена Михайловна Фадеева, доцент кафедры дошкольного образования Коми-
Пермяцкого института повышения квалификации работников образования, эксперт 
по дошкольному образованию.  
Программа модуля включает в себя:  
- роль буктрейлеров в формировании у детей интереса к книге; 
- классификация буктрейлеров по содержанию; 
- основные этапы создания буктрейлеров: методические рекомендации для практического 
применения с учетом возрастных возможностей детей в ДОУ; 
- технология создания буктрейлеров различной адресной направленности (для детей, педагогов, 
родителей); 
- структура ролика и особенности конечного продукта; 
- создание буктрейлеров в совместной деятельности взрослого и ребенка. 
 
По итогам курсов будет организован межрегиональный конкурс буктрейлеров «Все работы 
хороши» в ноябре-декабре 2021 г. У слушателей курсов будет возможность получить 
углубленную информацию по подготовке к конкурсу в рамках тематики курсов. 
 
Сроки проведения: 12-13 октября 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 по ссылке:  
https://docs.google.com/forms/d/1_j6x1oc5RkhUOfruCBOEqfl5DzoYGKAZ9TR8P7GtYbc/edit?us
p=sharing 
 
При возникновении технических сложностей 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. 
 
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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