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О проведении «Летней школы»
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
В целях повышения уровня профессионального образования педагогов, оказания
теоретической и практической помощи в осмыслении современных требований
образования ЧОУ ДПО «Центр современного образования» (лицензия Министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 01 ноября 2019 года регистрационный
№ 09369, серия 23Л01 № 0006772) приглашает вас к участию в "Летней школе" – курсах

повышения квалификации по дополнительной образовательной программе: «Управление
качеством дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО».
К участию приглашаются методисты РМС, курирующие вопросы ДО, заведующие,
заместители заведующих, старшие воспитатели дошкольных образовательных
организаций.
Место проведения: г. Геленджик (с. Кабардинка).
Время проведения: с 5 по 16 июля 2021 года.
Курсовая подготовка будет проходить в 2 этапа: 5-9 июля – заочная часть, 12-16
июля – очная часть.
В ходе курсовой подготовки будут рассмотрены следующие вопросы:
 внутренняя система оценки качества дошкольного образования, объект, субъекты,
процедура проведения; вариативные модели управления процессами организации и
проведения оценки качества дошкольного образования на уровне ДОО;
 ООП ДО – документ, управляющий качеством цели образовательной деятельности
ДОО и определяющий вариативные способы и средства достижения целей Стандарта ДО;
 современный инструментарий оценки качества дошкольного образования:
содержание и применение;
 реализация требований ФГОС ДО по созданию личностно-ориентированной
модели образования в ДОО;
 организация субъектного взаимодействия всех участников образовательного
процесса в детском саду;
 создание развивающей среды в ДОО.
Кроме этого слушатели курсов получат возможность обменяться своим опытом
(получить сертификат участника), поучаствовать в творческих арт-терапевтических
мастер-классах.

По окончании курсов всем участникам выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца в объёме 72 часа.
Стоимость обучения одного человека на курсах повышения квалификации (без
проживания) – 6000 рублей. Для зарегистрированных и оплативших до 31 мая 2021 года скидка 20%.
Для участия в мероприятии необходимо:
 зарегистрироваться – прислать заявку на электронный адрес ЧОУ ДПО «Центр
современного образования» dpocso@mail.ru по образцу:

образец

№
п/
п

Ф.И.О.

Иванова
Валентина
Ивановна

Место
работы

МБДОУ
д/с № 1
г. Тверь

Должнос
ть

Возраст

Заведую
щий

47

Образование, (что и когда окончил,
специальность, квалификация)
Высшее, Самарский государственный,
педагогический университет , 2000г,
преподаватель дошкольной педагогики и
психологии ; педагог дошкольного
образования

Телефон
сотовый

Электронный
адрес

8900-00000-00

ivanova@mail.ru

 получить договор и реквизиты для оплаты, договор заполнить и отправить скан нам
по адресу dpocso@mail.ru;
 произвести оплату за обучение путем перечисления денежных средств на
расчетный счет ЧОУ ДПО «ЦСО» (оплатить обучение может как сам обучающийся, так и
юридическое лицо по безналичному расчету).
Проживание слушатели могут выбрать самостоятельно или обратиться за помощью
к организаторам Летней школы.
Всех, кто хочет отдохнуть и зарядиться творческой энергией, приглашаем принять
участие в работе курсов. Ждём Ваши заявки и оплату до 25 июня 2021 года.
Контактный телефон: 8-918-99-88-9-77 – Елена Николаевна.
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