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Уважаемые коллеги! 

Предлагаем Вам провести повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников ДОУ на базе Вашего района, города, образовательной 

организации в удобные для Вас сроки. 

Стоимость обучения одного человека по дополнительной профессиональной 

программе в объёме 72 часов – 3000 рублей. Оплатить обучение может как сам 

обучающийся, так и образовательная организация по безналичному расчету.  

Форма обучения – очно-заочная. 

По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца. 

Группа организуется от 25 человек. 

Обращаем Ваше внимание, что содержание, количество часов и сроки 

реализации дополнительных профессиональных программ, реализуемых ЧОУ 

ДПО «ЦСО» корректируются с учетом пожеланий потенциальных заказчиков. 

Присылайте Ваши заявки (тема, категория обучающихся, примерные сроки) и 

предложения на электронный адрес: dpocso@mail.ru. 

Наша цель – развивать современное образование, разрабатывать и внедрять 

новые технологии, повышающие его качество и доступность. 

Коммерческое предложение действует до 30 июня 2018 года. 
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Наиболее актуальные мероприятия для ДОУ: 

 

 Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки 

младших воспитателей, помощников воспитателей. 

 Повышение квалификации по дополнительным образовательным программам: 

 «Руководство и организация деятельности образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС»; 

 «Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДО» по 

предметным областям для каждой категории педагогических работников ДОУ. 

 «Основы первой помощи»; 

 «Специфика деятельности учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС». 

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в процессе реализации 

ФГОС» и другие с учетом пожеланий заказчиков. 

  Публикация Ваших статей в нашем журнале «Современное образование». 

 Организация и проведение семинаров: методических, обучающих, 

практических, по обобщению педагогического опыта и других по актуальным 

для Вас проблемам. 

 

Для более эффективного взаимодействия мы предусмотрели разнообразные 

виды и формы обучения, удобные сроки, индивидуальный подход во всём. 

Надеемся на эффективный и приятный профессиональный диалог. 


