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Лицензия № 59Л01 4981 от 17.02.2016 г.

НОВАЯ ТЕМА КУРСОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ВЫЕЗДНОЙ ШКОЛЫ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ г. ПЕРМИ в 2021-22 уч. году
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Центр развития системы образования» г. Перми

проводит курсы повышения квалификации (72 часа)
для заместителей заведующих, методистов, педагогов ДОУ
по теме «Актуальные вопросы обновления дошкольного образования
в условиях стандартизации дошкольной образовательной организации»

Модуль «Организация нефронтальных форм работы с детьми:

новый подход в рамках внедрения концепции развития системы
дошкольного образования г. Перми» (18 час.)
Актуальность темы курсов: Событийный подход к организации детской деятельности –
один из приоритетов пермского дошкольного образования на 2022-23 уч. год в рамках
реализации новой концепции развития системы ДО г. Перми.
Модуль проводит: Ольга Леонидовна Дюпина, заведующий МАДОУ «Детский сад «Эрудит»,
руководитель направления «Нефронтальные формы работы с детьми» в рамках выездной школы
педагогов.
Программа модуля:

- реализация новой концепции развития системы дошкольного образования г.Перми;
- новый подход к организации нефронтальных форм-возможности организации
детской деятельности с учетом возрастных особенностей и интересов;
- технология организации и проведения новых форм работы с детьми, событийный
подход (цели, задачи, формы, выбор тематики и содержания, этапы подготовки и
особенности проведения, результаты и оценка деятельности детей);
- технологические карты событий.
Сроки проведения: 06-07 октября 2022г., начало в 10:00
Стоимость обучения: 1 400 руб.
Место проведения: г. Пермь, МАДОУ «Детский сад «ЭРУДИТ», ул. Грибоедова д. 68В
(проезд: автобус № 55, 61, 69 до ост. «Микрорайон Грибоедовский»)
Просьба обед и напитки принести с собой.
Предварительная запись на курсы обязательна по ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/63183756bd009c35daec1447/
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

