Уважаемый коллега!
Мы рады пригласить Вас на бесплатные курсы
повышения квалификации в Ресурсном центре
по программе «Детский сад будущего: развитие кадрового потенциала дошкольной
организации через освоение профессиональных умений педагога дополнительного
образования» с 12 октября 2021 года.
Все обучающиеся, выполнившие индивидуальный проект в соответствии с
требованиями Ресурсного центра, получают сертифицированное свидетельство об
окончании курсов повышения квалификации.
Программа построена по модульному принципу, который содержит теоретический
блок информации и практические задания.
Преподаватели Ресурсного центра проводят 9 очных занятий базе ГБДОУ детский №
119 Невского района с 13.00 до 15.15 по расписанию:
12 октября, 14 октября, 26 октября и 28 октября, 9 ноября и 11 ноября, 23 ноября,
25 ноября, заключительное занятие – 14 декабря 2021 года.
В период с 25 ноября по 14 декабря будут проводиться индивидуальные
консультации для уточнения собранного Вами материала и окончательного оформления
Вашего индивидуального проекта.
Заключительное занятие – 14 декабря 2021 года, проходит в формате городского
семинара «Общественно-профессиональная экспертиза итоговых проектов» (добровольное
участие в экспертизе). Все слушатели, выступившие на городском семинаре с презентацией
своего итогового проекта, получают дополнительно сертификат за подписью директора
ИМЦ Адмиралтейского района.
Обращаем внимание потенциальных слушателей на необходимость предварительной
договоренности с администрацией Вашего ДОУ о возможном изменении (при необходимости)
Вашего рабочего графика, для посещения всех 9 очных занятий. Пропуск занятия
допускается только по уважительной причине (болезни).
Если Вы заинтересованы в повышении собственной квалификации или в повышении
квалификации педагогов Вашего образовательного учреждения просим заполнить согласие
на обработку персональных данных и заполнить гугл-анкету по адресу:
https://forms.gle/JnUHHTgx1PpseZT3A
На занятие 12.10.2021 необходимо принести следующие копии документов:
• Согласие на обработку персональных данных (оригинал, прилагается к
информационному письму)
• Паспорт 1-2 страница
• Диплом о профессиональном образовании или переподготовке
• Свидетельство о браке, если в дипломе и паспорте разные фамилии
Руководитель
программы:
Казанникова
Анна
Вячеславовна,
кандидат
педагогических наук, руководитель регионального Ресурсного центра ГБОУ прогимназии
«Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Методическое сопровождение: Старовойтова Елена Николаевна, кандидат
культурологии, методист регионального Ресурсного центра ГБОУ прогимназии «Радуга» №
624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Еcли у Вас возникли вопросы, вы можете написать их на эл.почту:
elenastar-art@narod.ru

