
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Мы рады представить Вам наш проект, который начнет свою реализацию 1 октября 2022 года. 

Чем это полезно для Вас? 

1. Обучение БЕСПЛАТНОЕ!! 

2. Повышение профессиональной компетенции = «педагог дополнительного 

образования», с получением сертифицированного свидетельства об окончании 

курсов повышения квалификации (36 часов). 

3. Формирование части учебно-методического комплекса и диагностического 

инструментария программы дополнительного образования. 

4. Очно-заочный формат.  

6 очных занятий по субботам: 1, 8, 15, 22, 29 октября + индивидуальные 

(онлайн) консультации.  

19 ноября 2022 г. - Общественно-профессиональная экспертиза итоговых 

проектов в форме городского семинара + сертификат докладчика от ИМЦ 

Адмиралтейского района = для аттестации. 

Время занятий с 10.00 до 14.30 на базе ГБДОУ детский сад № 62 Приморского 

района. Адрес: Гаккелевская улица д.33, кор.2 (метро Комендантский проспект) 

Кто мы такие? 

Ресурсный центр ГБОУ прогимназии «Радуга» № 624 Адмиралтейского района 

(распоряжение Комитета по образованию от 05.07.2021 № 1954-р «О признании учреждений 

ресурсными центрами дополнительного образования СПб» ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 

признана ресурсным центром дополнительного образования).  

В период 01.01.22 – 31.12.2024 г.г. 

Ресурсный центр предполагает реализацию программы повышения профессиональных 

мастерства и методической поддержки работников системы дополнительного образования 

«Развитие основ надпредметных умений старшего дошкольника средствами дополнительного 

образования». 

Для кого курс?  

• Для прошедших обучение в ресурсном центре по программе «Детский сад 

будущего…» в 2019-2021 г.г. 

• Для непрошедших обучение по программе «Детский сад будущего…», 

предпочтительным условием записи на курсы является наличие дополнительной 

общеобразовательной программы (ДОП) для детей старшего дошкольного 

возраста или опыт практической деятельности по ДОП. 

 

В группу зачисляются первые 25-26 человека, прошедших регистрацию по анкете:  

https://forms.yandex.ru/u/63060dfb9c5e926539c210bf/ 

Что нужно на занятие 1 октября 2022  

принести копии следующих документов: 

• Согласие на обработку персональных данных. 

• СНИЛС 

• Паспорт 1-2 страница 

• Диплом о профессиональном образовании или переподготовке 

• Свидетельство о браке, если в дипломе и паспорте разные фамилии 

С вами будут работать: 

Руководитель программы: Казанникова Анна Вячеславовна, кандидат педагогических 

наук, заместитель директора по УВР ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 (инновационная 

деятельность, руководитель Ресурсного центра)  

Методическое сопровождение: Старовойтова Елена Николаевна, кандидат 

культурологии, методист Ресурсного центра ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624  

тел. для связи: +7-921-78-68-456 (Елена Николаевна) 

тел. для связи: + 7-911-005-78-45 (Анна Вячеславовна) 

 

https://forms.yandex.ru/u/63060dfb9c5e926539c210bf/


СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

 

Я, _________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт _____________ выдан _______________________________________________, 

         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

дата рождения________________________________________________________________________, 

СНИЛС_______________________________________________________________________ 

адрес регистрации: _________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку в ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 
Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга_____________  
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
формирования единой базы данных слушателей, прошедших курсы повышения 
квалификации в ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический Центр» Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга, а также на хранение данных на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический Центр» 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  гарантирует                                                                                                         

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 

 
01 октября года 2022                __________________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 
 


