
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  

«Карьера и образование» 

Уважаемые коллеги, направляем информацию о проведении курсовых мероприятий 

на 2021-2022 учебный год 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 5238 от "01" апреля 2016 г. Серия 59Л01 № 0003132, выданной Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 

Директор – Половодова Любовь Серафимовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии детства ПГГПУ, эксперт 

сферы образования 

Сотрудники: 

Венкова Зоя Львовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии детства ПГГПУ, эксперт сферы образования.  

Фадеева Елена Михайловна, доцент кафедры общего образования КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников 

образования», эксперт сферы образования. 

Казанцева Надежда Васильевна, методист-организатор, эксперт сферы образования. 

Матынова Инга Алмазовна, методист-организатор 

 

Официальный сайт: http://polovodova.ru/  
 

Способы оплаты: 

1) Физическим лицом в Банке через кассира-операциониста, любой другой способ оплаты (наличная оплата на месте и оплата через банкоматы и 

Онлайн-банки) НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!!!; 

2) Безналичная оплата производится предварительно до начала курсов. На курсах слушатель предоставляет платежное поручение с отметкой 

банка об оплате,  договор и акт с подписью руководителя, заверенных синей печатью 

 

По окончании курсов выдаются  удостоверения установленного образца 

Уважаемые коллеги!  По вашим заявкам мы проводим курсы на базе всех муниципалитетов и в образовательных организациях Пермского 

края!  

Заявки принимаются по электронной почте:  laborant2331@mail.ru   

(заявки принимаются по установленному образцу, см. ниже приложение №1) 

Консультация по раб./тел.: 8-951-92-410-40 Казанцева Надежда Васильевна  

факс: 8 (342) 281-23-07 

http://polovodova.ru/
mailto:laborant2331@mail.ru


План повышения квалификации 2021-2022 уч. года 

 

Программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для руководителей и 

педагогов дошкольных образовательных учреждений составлены  с учетом современных тенденций дошкольного 

образования;  направлены на реализацию содержания ООПДО и рабочей программы воспитания, организацию 

образовательной деятельности   

ДОО в  условиях освоения федеральных государственных стандартов  дошкольного образования. 

 
№ 

КПК 

Категория 

слушателей 

Наименование образовательной программы. 

Краткая аннотация 

Преподаватели Объем 

программы 

в часах  

(8 ч./день) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(600руб./день) 

1.  Cтаршие 

воспитатели, 

методисты 

ДОО 

Организация методической работы в ДОО в 

условиях реализации современных государственных 

нормативных документов 

 

Программа курсов предусматривает изучение 

следующих вопросов: 

-Методическая работа в ДОУ как целостная система: 

функции, принципы, цели, содержание, методы, формы, 

мониторинг; 

-Организация работы методического кабинета ДОУ; 

-Методическое сопровождение инновационной 

деятельности педагогов, аттестации педагогических 

кадров; 

-Профессиональная компетентность педагогов ДОУ: 

мониторинг, пути развития; 

-Планирование образовательной деятельности ДОУ 

(годовой, календарный, перспективный  планы); 

-Планирование рабочей программы Воспитания, 

календарных планов воспитательной работы с детьми. 

 

К реализации программы привлекаются 

высококвалифицированные методисты, работающие 

в ДОУ 

Половодова 

Л.С., к.п.н. 

Методисты 

ДОУ г. Перми 

40 ч.  

(5 дней) 

 

дистанцио

нно на 

платформе 

Zoom  

14-18 марта 

2022 

3000 руб. 

(полностью) 



3.  Воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

Современные научные подходы, методика обучения 

и воспитания детей раннего возраста в условиях  

реализации ФГОС ДО 

 

Программа курсов предусматривает совершенствование 

компетенций педагогов ДОО: овладение методикой 

диагностики, планирования и организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми 

раннего возраста, моделирования и организации 

соответствующей ФГОС ДО развивающей предметно-

пространственной среды. В интерактивном режиме 

слушатели познакомятся с лучшим опытом  работы 

педагогов групп раннего возраста. 

Половодова 

Л.С. к.п.н. 

Методисты 

ДОУ г. Перми 

 

32 ч. 

(4 дня)  

дистанцио

нно на 

платформе 

Zoom 

11-14 апреля 2400 руб. 

(полностью) 

 

 

4.  Заместители 

зав., 

специалисты 

ст. 

воспитатели, 

воспитатели 

воспитатели 

ДОО 

Современные подходы к планированию 

воспитательного процесса в ДОУ, разработка 

рабочей программы Воспитания, календарных 

планов воспитательной работы с детьми. 

 

В программе: сущностные особенности понятий 

(воспитание, воспитательный процесс, воспитание и 

развитие, воспитание и обучение);  

Разработка программы воспитания ДОУ с учетом 

нормативных требований; 

Содержание, средства, методы и формы воспитания 

детей в ДОУ. Планирование процесса воспитания, 

организация мониторинга; воспитательный потенциал 

предметной развивающей среды ДОУ.  

Половодова 

Л.С. к.п.н. 

16 час. 

С выездом 

в Пермь  

ИЛИ  

дистанцио

нно на 

платформе 

Zoom 

28-29 марта, 

16-17 мая 2022 

1200 

(полностью) 

7.  Заместители 

зав., 

воспитатели 

ДОО 

Развитие лингвистических и коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста в условиях 

социо-игровой педагогики 

Данный курс посвящен изучению вопросов содержания 

и методического сопровождения образовательной 

области «Речевое развитие». В рамках курса: 

- современные методические подходы к реализации 

содержания ОО «Речевое развитие» в условиях 

интеграции и  комплексно-тематического подхода; 

- социо-игровые технологии в организации деятельности 

Венкова З.Л. 32 часа 

(4 дня) 

 

14,15,16,17 

февраля 2022 

2 400 руб. 

(полностью) 



педагога по речевому развитию дошкольников; 

- коммуникативная компетентность педагога как ресурс 

педагогического общения с детьми, родителями и 

коллегами. 

В интерактивном режиме слушатели имеют 

возможность познакомиться с инновационным опытом 

базовой площадки в данном направлении. 

8.  Заместители 

зав., 

воспитатели 

ДОО 

Современные технологии социально-

педагогического взаимодействия воспитывающих 

взрослых (педагогов и родителей)  

Программа курса посвящена изучению аспектов 

организации сотрудничества ДОО и семьи и раскрывает 

следующие содержательные вопросы: 

-теоретические и технологические основы социально-

педагогического взаимодействия ДОО и семьи; 

-проектирование инновационных моделей 

взаимодействия ДОО с семьей; 

- диапазон ролевого репертуара современного педагога; 

- авторская технология «Диалог». 

В интерактивном режиме слушатели имеют 

возможность познакомиться с инновационным опытом 

базовой площадки в данном направлении. 

Венкова З.Л. 32 часа 

(4 дня) 

 

04-07 апреля 

2022 

2 400 руб. 

(полностью) 

9.  Воспитатели 

ДОО 

Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста 

Курс посвящен изучению психолого-педагогических 

условий развития эмоциональных и коммуникативных 

компетенций дошкольника. В рамках курса изучаются 

следующие педагогические практики: программы 

развития эмоционального интеллекта, гигиена психо-

эмоционального состояния дошкольника, создание 

групповых ритуалов и традиций, детский этикет, социо-

игровые подходы и др. 

В программе курсов педагогам предлагается 

методическая подборка образовательных практик 

развития эмоциональной сферы дошкольника, 

представленная на краевом конкурсе «ПРО-Эмоции». В 

интерактивном режиме слушатели имеют возможность 

Венкова З.Л. 32 часа 

(4 дня) 

 

21-24 марта 

2022 

2 400 руб. 

(полностью) 



познакомиться с инновационным опытом базовой 

площадки в данном направлении. 

18.  Воспитатели 

ДОО 

Социо-игровая технология в детском саду. 

Методические подходы. 

Участники семинара знакомятся с особенностями социо-

игровой технологии, методическими приемами и 

играми, направленными на формирование у детей 

дошкольного возраста опыта взаимодействия со 

сверстником в разных ситуациях, понимания смысла 

литературных произведений (основами герменевтики). 

Фадеева Е.М.  

 

16 ч. 

(2 дня) 

дистанцио

нно на 

платформе 

Zoom 

май 2022 

 
1 200 руб. 

(полностью) 

 

20.  Воспитатели 

ДОО 

Образовательные события в детском саду как 

педагогическая технология. 

Основы событийного подхода в образовательном 

процессе детского сада. Особенности организации 

событийных форм работы с детьми: «планирование и 

подведение итогов дня», «флешмоб», «квест-игра», 

«социальные акции», «клубный час» и др. 

Фадеева Е.М. 16 ч. 

(2 дня) 

дистанцио

нно на 

платформе 

Zoom 

апрель 2022 

 
1 200 руб. 

(полностью) 

 

21.  Воспитатели 

ДОО 

Познавательно-исследовательская деятельность в 

детском саду 

Будут освещены научно-методические подходы к 

организации познавательной деятельности ребенка, 

раскрыты современные формы и методы работы с 

детьми. 

Фадеева Е.М. 16 ч. 

(2 дня) 

дистанцио

нно на 

платформе 

Zoom 

4-я неделя мая 

2022 

 

1 200 руб. 

(полностью) 

 

22.  Педагоги-

психологи, 

учителя-

логопеды, 

специалисты 

образовательн

ых 

организаций 

Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте 

- это знакомство с одним из современных направлений в 

работе с детьми, имеющими различные формы 

отклоняющегося развития. Нейропсихология изучает 

организацию психических процессов, определяющих 

успешность развития и обучения ребёнка. Освоение 

методик нейропсихологической диагностики поможет 

 Шевченко 

Ольга 

Григорьевна, 

детский 

нейропсихолог, 

член 

Международно

й Ассоциации 

72 ч. 

(9 дней) 

1 этап:  

15-17.03.2022 

(24 ч.) 

2 этап: 

19-21.04.2022 

(24 ч.) 

3 этап:  

17-19.05.2022 

9 000 руб. 

(полностью) 

 
ПОЭТАПНАЯ 

ОПЛАТА 

(1000руб./день) 

 

Группа не 



специалистам выявлять причины отставания или 

неравномерности развития ребенка, причины отставания 

в школе и прогнозировать возможные трудности 

школьного обучения у дошкольников. Понимание 

механизма нарушения позволит специалистам 

выстроить коррекционный процесс, направленный не на 

снятие внешних симптомов, а на работу с 

дефицитарным механизмом. А также слушатели изучат 

опыт нейропсихологической коррекции и 

абилитации методом «Замещающего онтогенеза», 

познакомятся с основами коррекции когнитивных 

нарушений у детей методами нейропсихологии; освоят 

базовые нейропсихологические, телесно-

ориентированные, игровые коррекционные техники.  

Нейропсихолог

ов и 

Психотерапевт

ов  

(24 ч.) 

 

 

более 15 

человек! 

 

24.  Руководители

/зам. 

руководителе

й 

ДОО/ЧДОУ/О

ОШ/СОШ, 

руководители 

структурных 

подразделени

й ООШ/СОШ, 

специалисты 

управления 

образования, 

методисты 

РМЦ по 

дошкольному/

школьному 

воспитанию 

Нормативное регулирование образовательной 

деятельности 

 

Данные КПК поможет при подготовке к экспертизе 

деятельности образовательной организации. 

 

Содержание семинара включает интерактивное 

обсуждение следующих вопросов: 

1. Обзор изменений законодательства в сфере 

контрольно-надзорной деятельности; 

1.1. Какими способами могут проверить организацию 

или ИП  

1.2.Должны ли предупреждать о внеплановых 

проверках 

1.3. Профилактика нарушений 

2. Обзор изменений законодательства в сфере 

образования  

3. Педагогические работники образовательной 

организации: право на занятие педагогической 

деятельностью и аттестация на соответствие 

занимаемой должности. Новые требования. 

4. Типичные ошибки в организации деятельности по 

реализации образовательных программ в сетевой 

Специалист 

управления 

надзора и 

контроля в 

сфере 

образования 

МО 

16 ч. 

(2 дня) 

дистанцио

нно на 

платформе 

Zoom 

19,26 февраля 

2022г. 

(по субботам) 

1 500 руб. 

(полностью) 



форме. Новые требования. 

5. О зачете организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Новые требования. 
6. Устав и локальные акты. Типичные нарушения, 

выявляемые в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий. 

7. Изменения в требованиях к структуре официального 

сайта;  

8. Изменения в вопросах лицензирования 

образовательной деятельности и государственной 

аккредитации; 

9. Изменения в порядке оказания платных услуг; 

10. Внутренняя система оценки качества образования; 

11. Соблюдение прав участников образовательных 

отношений, в том числе лиц с ОВЗ. Типичные 

нарушения выявляемые в ходе контрольно-

надзорных мероприятий. 

12. Самообследование организации и другие вопросы  

25. Воспитатели, 

зам.зав.,  

методисты и  

специалисты 

ДОО 

Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве 

В процессе обучения слушатели познакомятся с 

современными технологиями воспитания и обучения 

детей с ОВЗ, научатся разрабатывать АООП/АОП. 

Кандидаты 

педагогических 

наук, 

специалисты 

высшей 

квалификацион

ной категории 

16 ч. 

(2 дня) 

дистанцио

нно на 

платформе 

Zoom 

22-23.03.2022 1 200 руб. 

(полностью) 

 

 

 

 

 



Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Карьера и образование» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые руководители учреждений дошкольного образования,  

воспитатели! 
В рамках реализации государственных документов в области образования АНО ДПО 

«Карьера и образование» предлагается программа профессиональной переподготовки для 

воспитателей в объеме 300 часов (ДИСТАНЦИОННО) 

Наши специалисты находятся в центре научной жизни,  хорошо ориентируются в нормативно-

правовых основах, инновационных процессах, происходящих в дошкольном образовании РФ, 

участвуют в их научно-методическом сопровождении в ДОУ. Все это позволяет довести до 

слушателей современные научно обоснованные сведения, приводящие к совершенствованию  

методической компетентности педагогов ДОУ в условиях действия современных стандартов 

профессиональной подготовки, профессионального стандарта педагога, ФГОС ДО.  

В процессе обучения  изучаются следующие вопросы:  

• Нормативно-правовые основы деятельности воспитателя ДОУ;  

• Требования ФГОС ДО к ООПДО. Планирование образовательной деятельности в процессе 

реализации образовательной программы; 

• Теоретические аспекты психологии развития детей  дошкольного возраста, особенности 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

• Педагогические технологии организации педагогического процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО в разных возрастных группах детского сада; 

• Основы организации  различных видов деятельности детей, развивающей предметно-

пространственной среды с учетом возрастных особенностей детей; 

• Методические основы организации взаимодействия участников образовательного процесса.  

Образовательная 
программа ДПО 

Профессиональная переподготовка 

Продолжительность 
обучения 

300 часов (4месяца) 

Форма обучения Дистанционная + онлайн обучение  

Документ, выдаваемый 
после окончания обучения 

• Диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца 

Присваиваемая 
квалификация 

«Педагогическая деятельность в дошкольной образовательной 

организации (воспитатель ДОУ)» 

Стоимость обучения 
7000 рублей (о месте и времени регистрации документов 
по  оплате будет сообщено дополнительно) 

График учебных сессий 1 Сессия: март 2022   



2 Сессия: апрель 2022 

3 Сессия: май 2022  
Защита ИАР (итоговой аттестационной работы) 
Темы итоговых работ слушателем выбираются 
самостоятельно из списка, представленного на сайте  АНО 
ДПО «Карьера и образование» по ссылке, которая будет 
выслана слушателям, которые подали заявку на обучение 

Межсессионный период 

В межсессионный период слушателям предоставляется 
возможность пользоваться лекционными и методическими 
материалами, подготовленными преподавателями для 
углубленного самостоятельного изучения и подготовки к 
выполнению контрольных и зачетных заданий. 
Материалы располагаются на сайте АНО ДПО «Карьера и 
образование» по ссылке, которая будет выслана 
слушателям, которые подали заявку на обучение  

Обязательное условие 
Наличие среднего профессионального или высшего 
образования в любой области 

  

Стоимость 7 000 руб. 

 

Контактные телефоны: 8-951-92-410-40 Надежда Васильевна методист 

 

Сайт организации:  http://polovodova.ru  

 

Е-mail: laborant2331@mail.ru  

 

Уважаемые слушатели, мы работаем дистантно, вам необходимо скачать программу Zoom 

на ваш компьютер. Для слушателей, подавших заявку на обучение, будет отправлено 

письмо-инструкция. 

При необходимости слушателям выдаются справки об обучении. 

 

Заявки принимаются до 18 февраля 2022 

 
К ЗАЯВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛОЖИТЬ: КОПИЮ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ И 

СВ-ВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА (ЕСЛИ МЕНЯЛАСЬ ФАМИЛИЯ) 

 

 

  

 

http://polovodova.ru/
mailto:laborant2331@mail.ru


Приложение №1 

«____»  ___________  20__ г.            

    

 

 

Заявка 

Просим зачислить слушателя(ей):  

№ 

п/

п 

Тема 

курсовой 

подготовк

и / сроки 

(этапы) 

Фамили

я, имя, 

отчество 

Контактн

ый тел. 

Должнос

ть 

Образовательн

ое учреждение 

Образован

ие по 

диплому 

(спеднее 

проф./ 

высшее) 

+ копия 

документа 

об 

образовани

и в скан 

виде 

Район 

или 

город 

Пермско

го края 

Оплата 

(физ.лицо

м через 

банк* / 

обр.учр-

ем безнал. 

по 

выставле

н-ному 

счету**) 

Оплата курсов 

(поэтапно/полность

ю) 

Адрес 

эл.почты, 

на который 

отправлять 

информаци

ю по 

курсам 

(место 

проведения  

и т.д.) 

1.            

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*ВАЖНО! С 01.07.2019 от физических лиц мы принимаем только квитанцию об оплате курсов!!! 

Оплата за курсы физическим лицом производится только в Банке через кассира-операциониста!!! 

Любой другой способ оплаты (наличная оплата на месте и оплата через банкоматы и Онлайн-банки) НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

**Реквизиты образовательного учреждения для оформления документов слушателя(ей) за безналичный расчет: 

В реквизитах ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать: 

1. Наименование образовательного учреждения (полностью); 

2. Ф.И.О. руководителя (полностью), на основании чего действует; 

3. Юридический адрес (с почтовым индексом) 

4. Телефоны образовательного учреждения (с кодом) 

5. ОГРН 

6. ИНН/КПП 

7. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

Своевременную оплату гарантируем. Документы по оплате (счет, договор и акт) высылать по эл.почте: указать адрес эл.почты 

Директору  

АНО ДПО «Карьера и образование» 

Половодовой Л.С. 


