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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

На базе Регионального ресурсного Центра ГБОУ прогимназия «Радуга» (Распоряжение КО № 1696-Р от 04.06.2018) реализуются курсы повышения 

квалификации по программе: «Детский сад будущего: развитие кадрового потенциала дошкольной организации через освоение профессиональных 

умений педагогов дополнительного образования».  

 

Программа рассчитана на 36 часов (10 часов – теоретические основы и 26 часов – практикоориентированные занятия, включающие 

самостоятельную работу педагогов).  

Все обучающиеся по программе получают удостоверение государственного образца о повышении квалификации педагога 

дополнительного образования в объеме 36 часов. 

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО! 

Программа построена по модульному принципу, который содержит теоретический блок информации и практические задания. Программа 

включает следующие модули. 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы организации системы дополнительного образования в детском саду (12 часов) 
Модуль 2. Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ для дошкольников (20 часов)  

Модуль 3. Организация мониторинга результативности обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей 

дошкольного возраста (4 часа). 

 

Теоретический материал читают: 

Казанникова А. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры дополнительного профессионального образования ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина»; 

Новицкая В. А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. Герцена; 

Новиков Михаил Сергеевич, методист ИМЦ Адмиралтейского района. 

 

Слушателям курса предоставляется методическое сопровождение возможности выступления и публикаций на городских конференциях (апрель, 
октябрь, декабрь), в которых открыта секция Ресурсного центра. Лекционно-практические и видео материалы, задания будут размещены на сайте ГБОУ 

прогимназии «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Самостоятельная работа педагогов будет обеспечена консультационным сопровождением методистом Ресурсного центра. 

По окончанию курса слушатели предоставляют разработанную программу дополнительного образования для дошкольников. 

 

Курсы повышения квалификации проводятся при поддержке: ИМЦ Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, Регионального ресурсного Центра 

ГБОУ прогимназия «Радуга» Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, директор Татьяна Николаевна Антоненкова, ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района г. Санкт-Петербурга, заведующий Валентина Михайловна Янковская. 

 

Занятия будут проходить с 9.00 до 14.00 

Дни занятий: 25 февраля, 10 марта, 31 марта, 7 апреля, 21 апреля (выпуск-городской семинар). 
Адрес проведения занятий: г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская д. 33, к.2 ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района. 

Регистрация на курс повышения квалификации закончена. 

 
Справки по телефону: +7(911)294-17-51, jull2000@mail.ru 

Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель 

 

 

ДО ВСТРЕЧИ В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! 
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