Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200, Челябинская область, г. Златоуст, проспект Гагарина, 5-я линия, д. 3 «в»,
тел. 79-15-15, 79-15-17, E-mail: goruozlat@rambler.ru

Приказ
от 11.08.2016 г.

№462

О проведении курсов повышения
квалификации для педагогов
дошкольных образовательных организаций
С целью повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольных
образовательных организаций Златоустовского городского округа в вопросах развития
детей в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в срок с 15 августа по 26 августа 2016 года курсы
повышения квалификации ФБУ ДПО ЧИППКРО по теме «Современные
образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО» педагогов
дошкольных образовательных организаций Златоустовского городского округа
(далее по тексту – курсы повышения квалификации) в очной форме обучение с
использованием online-технологий, на площадке МАУ «Центр методического и
хозяйственного обеспечения» (2-й этаж, медиалекторий).
2. Утвердить расписание курсов повышения квалификации (Приложение 1).
3. Утвердить списки слушателей курсов повышения квалификации (Приложение 2).
4. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить явку
слушателей курсов повышения квалификации согласно списку.
5. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
Бугриновой Н.В. обеспечить организационное и информационно-методическое
сопровождение профессиональной переподготовки.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника МАУ «Центр
методического и хозяйственного обеспечения» Бугринову Н.В.
Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования и
молодежной политики Златоустовского
городского округа
Дьяченко Л.В., 65-44-42
Разослать: в дело, Ивакиной Е.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Дьяченко Л.В. по ДОО.

О.А.Белоусов

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 11.08.2016 г. № 462

Расписание курсов повышения квалификации
ГБУ ДПО ЧИППКРО по теме
«Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО»
(72 часа, online-обучение)
сроки проведения: с 15 августа по 26 августа 2016 года
Дата
15.08.
2016

Время
09.00-13.50

16.08.
2016

09.00-13.50

17.08.
2016

09.00-13.50

18.08.
2016

09.00-13.50

Тема (форма учебного занятия)
Целевые ориентиры дошкольного образования.
Социальные
и
психологические
характеристики
возможных
достижений
ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Региональный компонент образовательной
Требования к результатам освоения основной
образовательной программы дошкольного
образования. Оценка качества дошкольного
образования.
Система
мониторинга
образовательного
процесса
ДОУ
в
соответствии
с
ФГОС
дошкольного
образования.
Дидактические
концепции
в
контексте
модернизации
современной
российской
школы.
Образовательная политика на современном
этапе. Правовые основы
деятельности
образовательного учреждения.
Права участников образовательного процесса.
Концептуально-теоретические
основы
содержания дошкольного образования.
Структура
и
содержание
Федеральных
государственных образовательных стандартов
общего
образования.
Федеральные
государственные образовательные стандарты
дошкольного образования.
Федеральные
государственные
образовательные стандарты в отражении
основных положений педагогической теории.
Концептуально-теоретические
основы
содержания дошкольного образования.

Преподаватель
Кузнецова Г. Н.
к.п.н, доцент кРДО

Рыбакова Е.А. к.п.н.,
доцент кРДО

Сваталова Т. А.
к.п.н, доцент кРДО

Доронова
Т.Н.профессор кафедры
дошкольной
практической
педагогики
и
психологии
Московского
городского
психологопедагогического
университета,
зав.
лабораторией
дошкольного
воспитания
в
институте
общего
образования МО РФ

19.08.
2016

09.00-13.50

22.08.
2016

09.00-13.50

23.08.
2016

09.00-13.50

24.08.
2016

09.00-13.50

25.08.
2016

09.00-13.50

26.08.
2016

09.00-13.50

Современное
программно-методическое Доронова
Т.Н.обеспечение ДОУ в контексте ФГОС профессор кафедры
дошкольного образования.
дошкольной
практической
педагогики
и
психологии
Московского
городского
психологопедагогического
университета,
зав.
лабораторией
дошкольного
воспитания
в
институте
общего
образования МО Р
Личностно-ориентированные технологии в Обухова С. Н. к.п.н,
образовании детей дошкольного возраста. доцент кРДО
Особенности работы с одарёнными детьми.
Аналитико-диагностическая деятельность
Литвиненко Н.В. ст.
педагога ДОУ. Мониторинг образовательного
преподаватель кРДО
процесса ДОУ.
Проектирование развивающей предметнопространственной среды в соответствии с
ФГОС дошкольного образования
Психологическое
обеспечение Зайцева К. П. к.п.н,
профессиональной деятельности педагога.
доцент кРДО
Актуальные теории развития личности
воспитанников в контексте культурноисторического
системно-деятельностного
подхода
Проектирование развивающей предметнопространственной среды в соответствии с
ФГОС дошкольного образования
Инструктивно-методическое
обеспечение Пелихова А.В. к.п.н,
образовательной области физическое развитие. доцент кРДО
Здоровьесберегающие технологии.
Оптимизация
планово-прогностической Малютина
Е.В.,
деятельности в ДОУ. Программирование к.п.н., доцент кРДО
образовательной деятельности.
Яковлева Г.В., к.п.н.,
доцент кРДО

Приложение 2
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 11.08.2016 г. № 462

Список слушателей
ФБУ ДПО ЧИППКРО по теме
«Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО»
(72 часа, online-обучение)
сроки проведения: с 15 августа по 26 августа 2016 года
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

ФИО

ДОО

Должность

Соловей Татьяна Юрьевна

МАДОУ детский сад №3

воспитатель

Татаринцева Надежда
Александровна

МАДОУ – детский сад №4

воспитатель

Чуйко Наталья Владимировна

МБДОУ д/с № 6

воспитатель

Сосновская Надежда
Васильевна

МАДОУ «ЦРР - детский сад
№15»

воспитатель

Баранова Елена Валерьевна

МБДОУ – детский сад № 17

воспитатель

Большакова Виктория
Сергеевна

МАДОУ – детский сад № 24

воспитатель

Чуракова Светлана Загировна

МБДОУ детский сад №33

воспитатель

Сомова Оксана Николаевна

МАДОУ № 38

воспитатель

Юмина Елена Анатольевна

МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 39»

воспитатель

Бритова Елена Сергеевна

МАДОУ - д/с № 44

воспитатель

Лобанова
Полина
Александровна

МБДОУ «Детский сад № 46»

воспитатель

Рябова Любовь Васильевна

МБДОУ «Детский сад №47»

воспитатель

Миндияхметова Наиля
Наиловна

МАДОУ - детский сад №58

воспитатель

Валовая Марина Владимировна МАДОУ «Детский сад № 59»

воспитатель

Горлова Альбина Артуровна

воспитатель

МАДОУ «Детский сад № 62»

