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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

«Центр развития системы образования» г. Перми 
проводит курсы повышения квалификации
для музыкальных руководителей ДОУ 

по теме «Актуальные вопросы обновления образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие детей» 

в условиях стандартизации дошкольной образовательной организации» 

Модуль «Развитие профессионально значимых компетенций 
музыкальных руководителей ДОУ 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (18 час.)
Модуль проводят: 

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

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.

Программа модуля включает в себя:  
- 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 созданию мультимедийных и smart-игр, электронных партитур; 

- танцевальный практикум. 

Сроки проведения: 28-29 апреля 2022 г., начало в 10:00.
Стоимость обучения: 1400 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 по ссылке: 

https://forms.gle/tzvX2CC4SvC5gR52A 

При возникновении технических сложностей возможна запись 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. 

https://forms.gle/tzvX2CC4SvC5gR52A



