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Информационное письмо
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования» (далее - Институт) с
23.10.2019 г. по 24.10.2019 г. проводит обучение педагогических работников дошкольных
образовательных

организаций

(старших

воспитателей,

воспитателей,

музыкальных

руководителей, инструкторов по физической культуре, педагогов-психологов, учителейлогопедов и др.), преподавателей и студентов образовательных организаций среднего
профессионального

и

высшего

образования

по

дополнительной

профессиональной

программе повышения квалификации «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования» по
модулю «Организация самодеятельных игр с детьми дошкольного возраста в условиях
детского сада. Авторский курс Трифоновой Екатерины Вячеславовны» или «Что такое
настоящая игра ребенка-дошкольника?» (далее – ДПП ПК) в объеме 16 часов в очной
форме, с отрывом от работы.
В реализации содержания ДПП ПК принимает участие Екатерина Вячеславовна
Трифонова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологической
антропологии Института детства Московского педагогического государственного
университета (г. Москва), известный эксперт по игре ребенка дошкольного возраста,
соавтор комплексных образовательных программ дошкольного образования «Истоки»,
«Мир открытий», автор более 100 публикаций по проблемам дошкольной игры,

ученица известнейшего ученого, корифея отечественной дошкольной педагогики и
психологии Светланы Леонидовны Новосёловой.
Содержание обучения:


Теоретические аспекты игры: специфика игры как ведущего вида деятельности,



Что формируется в игре и почему играющий ребенок будет успешен в школе?



Знакомый незнакомец: как выглядит «настоящая» игра: ожидания, проявления, точки
роста



Комплексный

метод

педагогической

поддержки

самодеятельных

игр

детей

дошкольного возраста. Основные линии развития игры


Специфика организации развивающей предметно-игровой среды для детей разного
возраста



Развивающий потенциал разных типов игрушек



Просмотр, анализ и обсуждение видеокейсов «Какой я вижу игру дошкольника»



Сравнение организованной и самодеятельной игры детей



Моделирование педагогических действий и др.
Виды занятий: интерактивные лекции, авторские практикумы, мастерские.
По окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации выдается

удостоверение о повышении квалификации установленного Институтом образца.
Обучение платное. Стоимость обучения для одного слушателя – 3100 (три тысячи
сто) рублей.
Оплата производится по безналичному расчету:


на основании договора об оказании платных образовательных услуг с юридическим

лицом – по счету на оплату;


или на основании договора об образовании по дополнительным профессиональным

программам повышения квалификации с физическим лицом – по квитанции в банке.
Для зачисления на обучение необходимо до 15.10.2019 г. пройти электронную
регистрацию на сайте Института по ссылке https://clck.ru/J9F6J.
Заявку по прилагаемой форме (для юридических лиц - Приложение 1, для физических
лиц - Приложение 2) и сканированный вариант копии диплома об образовании, заверенный
руководителем

образовательной

организации,

загрузить

в

соответствующие

поля

регистрационной формы.
Для обучения на курсах также с собой необходимо иметь: страховой медицинский
полис, видеосюжет «Какой я вижу игру дошкольника?» Для заключения договора об
образовании с физическим лицом: паспорт, оригинал или копию СНИЛС и ИНН.

До начала обучения на курсах для участия в практической их части каждому
слушателю необходимо снять небольшой видеосюжет на тему «Какой я вижу игру
дошкольника» (это может быть специфика организации игры, уже бытующие в группе
развивающиеся игровые сюжеты, которыми педагог гордится, это могут быть моменты,
которые педагог считает особенно важным и ценным в игре, это могут быть как совместные с
педагогом игры, так и самостоятельные игры детей и т.п.). Время видеосюжета – 510 минут.
Все видеосюжеты предоставляются слушателями организатору курсов до их
начала (до 20 октября 2019 года) на электронный адрес: emarkova@kriro.ru).
Занятия будут проходить по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23, ГОУДПО
«КРИРО».
Начало занятий: 23.10.2019 г. в 10.00.
Окончание занятий: 24.10.2019 г. (день отъезда 24.10.2019 г. после 17.00)
Организатор: кафедра дошкольного, дополнительного, специального и инклюзивного
образования, Тел.: 8 (8212) 28-60-11 (внутр. 322, 346).

Приложение 1.
Заполняет заявку организация
Штамп
образовательной организации

Ректору ГОУДПО «КРИРО»
Китайгородской Г.В.

ЗАЯВКА
________________________________________________________________________
(наименование организации)
Прошу принять _____________________________________________________ (Ф.И.О.
полностью, должность)
на обучение педагогических работников дошкольных образовательных организаций
(старших воспитателей, воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по
физической культуре, педагогов-психологов, учителей-логопедов и др.), преподавателей и
студентов образовательных организаций среднего профессионального и высшего
образования по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Содержание и организация образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в
условиях ФГОС дошкольного образования» по модулю «Организация самодеятельных игр
с детьми дошкольного возраста в условиях детского сада. Авторский курс Трифоновой
Екатерины Вячеславовны» или «Что такое настоящая игра ребенка-дошкольника?» с
23.10.2019г. по 24.10.2019г., в объеме 16 часов в очной форме, с отрывом от работы.
"____" ________________ 2018 г.
Директор/Заведующий
(Выбрать)
МП

__________

_________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Уважаемые коллеги!
Просим вас своевременно информировать об изменениях реквизитов Вашей образовательной
организации

Заполнять обязательно
Реквизиты образовательной организации для составления договора об образовании
Полное и сокращенное наименование образовательно организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Адрес образовательной организации: _______________________________________________
ИНН ________________, КПП ______________, ОГРН ______________________
Наименование банка: ______________________________________________
Р/с ___________________________,
к/сч № ________________, БИК _______________,
Л/с_____________________________
Факс ________________, бухгалтерия ___________ Приемная ______________
Директор/заведующий ___________________________________________________________________
(нужное выбрать)

(Ф.И.О. полностью)

Приложение 2.
Заполняет заявку педагогический работник
(если за обучение оплачивает сам слушатель)

Ректору ГОУДПО «КРИРО»
Китайгородской Г.В.
______________________________________
Ф.И.О. полностью
______________________________________
должность
______________________________________
место работы
____________________________________
______________________________________
Контактный телефон, Е-mail
ЗАЯВКА
Прошу принять меня на обучение педагогических работников дошкольных
образовательных организаций (старших воспитателей, воспитателей, музыкальных
руководителей, инструкторов по физической культуре, педагогов-психологов, учителейлогопедов и др.), преподавателей и студентов образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования» по
модулю «Организация самодеятельных игр с детьми дошкольного возраста в условиях
детского сада. Авторский курс Трифоновой Екатерины Вячеславовны» или «Что такое
настоящая игра ребенка-дошкольника?» с 23.10.2019г. по 24.10.2019г., в объеме 16
часов в очной форме, с отрывом от работы.
"____" ________________ 2018 г.

____________________
(подпись)

Приложение 3.
ОБЩЕЖИТИЯ, ГОСТИНИЦЫ
Название
Телефон
Общежитие гостиничного типа 22-29-03 (вахта №1)
«Гимназия искусств»
(круглосуточно)
22-20-71 (вахта №2)
55-90-91 (Тамара Петровна)
Общежитие гостиничного типа 24-46-79 (доп.316)
«Детско-юношеский центр
8 909 127 22 35
спорта и туризма»
(Татьяна Владимировна)
Гостиница «Очаг»
22-32-61
Санаторий-профилакторий
31-22-68 (вахта)
«СыктГУ»
32-13-09 (администраторы)
Общежитие «Сыктывкарский 32-81-41, 32-88-91
гуманитарно-педагогический (общ. №1)
колледж»
31-00-74 (общ. №2)
Общежитие «Сыктывкарский
кооперативный техникум»
Гостиница «Карина»

43-93-33 (Александра
Степановна)
43-52-00

Гостиница «Юность»

43-14-11

Гостиница «Строитель»

20-19-11
24-67-73
Общежитие гостиничного типа 39-00-96 (Яна Яковлевна)
«Коми лесопожарный центр» 39-00-97 (вахта)
Общежитие «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи»
Гостиница «Пелысь»

31-56-53 (общ. №1)
31-53-32 (общ. №2)
24-24-77
24-34-27
Социальная гостиница «Райда» 24-40-38
(женщины)
Гостиница «Витязь»
24-13-16
31-07-46
Гостиница «Печора»
43-11-11

Гостиница «Сысола»
Гостиница квартирного типа

Квартиры
Квартиры

24-06-16
42-89-42
8 912 863 99 11
33-99-11 (Наталия
Васильевна)
55-02-60
56-18-24
44-00-62 (Екатерина
Максимовна)

Адрес
ул.Печорская, 28

Проезд
№18, 15, 17, 1, 54, 44
остановка «Станция
Юннатов» или
«Гимназия искусств»

ул.Орджоникидзе,
14
ул.Энгельса, 134 №3, 18
ул.Старовского, 24 №5, 17, 44, 46, 54
за к/т «Парма»
ул.Октябрьский
№4
пр-т, 41
11
ул.Морозова,
124/1
ул.Катаева, 15

№5Д, 15, 17
остановка «Океан»
№4
остановка «СГУ»
ул.Катаева, 13
№4
остановка «СГУ»
ул.Димитрова, 14 №5, 15, 17
остановка «Парма»
ул.Карла Маркса, №15, 17, 54, 1
182
остановка «Рынок»
ул.Катаева, 22
№19, 29
остановка «Воинская
часть»
ул.Морозова, 120 №5, 17, 19
ул.Морозова, 116
ул.Бабушкина,4
№1, 3, 5, 12э остановка
«Национальный музей»
ул.Пушкина, 80
район «Металлист»
ул.Сысольское
шоссе, 66
ул.Морозова, 109

ул.Орджоникидзе,
17
ул.Интернациональная,102
ж/д Вокзал,
Автовокзал, Центр
ул.Ленина

№4, 19, 101, 22
остановка «ДОСААФ»
№5, 8, 15, 17, 19, 22, 44,
174
остановка «Учебная»

