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[Индивидуальным предпринимателям, "1
оказывающим услугу дошкольного
образования
(по списку)

СЭД-26-01-42-516

от

~t
Об организации практикоориентированного семинара для
индивидуальных
предпринимателей, оказывающих
услугу дошкольного образования

Уважаемые индивидуальные предприниматели!
В соответствии с п. 1.1.1.1. Перечня мероприятий, объемов средств
и способов закупки товаров и услуг на их проведение в 2016-2018 годах в сфере
образования по прочим государственным программам Пермского края,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края
от 10 декабря 2015г. № СЭД-26-01-04-992 «Об утверждении Перечня краевых
мероприятий, объема средств и способов закупки товаров и услуг для
их реализации в 2016 году» (далее - Министерство) с целью осуществления
организационно-методического сопровождения развития вариативных форм
дошкольного образования в Пермском крае, Министерство и государственное
автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Пермского края» (далее - ИРО ПК) проводит
практико-ориентированный
семинар
(стажировку)
для
индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услугу дошкольного образования по теме:
«Современные технологии дошкольного образования, реализуемые в дошкольной
образовательной организации: технология совместной деятельности в детсковзрослом сообществе» в объеме 16 (24) часов.
Семинар состоится 12 и 13 мая 2016 г. на базе муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14» г. Губаха
по адресу: г. Губаха, ул. Дегтярева, д.14-а (программа семинара - приложение 1).
Схема проезда представлена в приложении 3.
На
семинар
приглашаются
индивидуальные
предприниматели,
оказывающие услугу дошкольного образования. Для самостоятельной работы
участникам
семинара
необходимо
иметь
экземпляр
федерального
СЭД-26-01-42-516

26.04.2016

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»), блокнот, ручку и сменную обувь.
По окончанию семинара всем участникам будут выданы документы
установленного образца.
Заявки на участие в практико-ориентированном семинаре (стажировке)
необходимо подать до 5 мая 2016 г. в соответствии с приложением 2
к настоящему письму на электронный адрес консультанта сектора дошкольного
образования
Серебренниковой
Елены
Викторовны:
evserebrennikova@nimobr.perm krai.ru.
Дополнительную информацию об организации семинара (стажировки)
можно получить по телефону: 8 (34248) 4-31-07 - Гурьянова Наталья
Геннадьевна, заведующий МАДОУ, 8 (34248) 4-00-87 - Камалетдинова Валентина
Константиновна, старший воспитатель.

Приложение: 1. Программа практико-ориентированного семинара (стажировки)
- на 5 л. в 1 экз.
2. Заявка на участие в практико-ориентированном семинаре
(стажировке) - на 1 л. в 1 экз.
3. Схема проезда - на 1 л. в 1 экз.
4. Информация,
контактные
телефоны
для
размещения
в гостиницах г. Губаха - на 2 л. в 1 экз.

И.о. заместителя министра

Е.В. Серебренникова
8(342)21170 23

ОУЛ^О^^УУ

-

-Д.Н. Калинчикова

Приложение 1
к письму Министерства образования
и науки Пермского края
от
№ СЭД-26-01ПРОГРАММА
практико-ориентированного семинара (стажировки)
«Современные технологии дошкольного образования, реализуемые
в дошкольной образовательной организации: технология совместной
деятельности в детско-взрослом сообществе»
Категория
участников:
Период
проведения:
Место проведения;
Кол-во часов:
Преподаватель:

тьюторыандрогоги,
осуществляющие
стажировку

Цель стажировки:

Задачи
стажировки:

педагоги, специалисты ДОО
12-13 мая 2016 г.
МАДОУ «Детский сад № 14» городской округ «Город Губаха»
Пермского края
16-24 часа
Чистякова Наталия Дмитриевна, старший научный сотрудник
отдела экспертизы программ государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Пермского края» (далее ИРО ПК)
Гурьянова Наталья Геннадьевна, заведующий МАДОУ
«Детский сад № 14» г. Губаха
Камалетдинова
Валентина
Константиновна,
старший
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 14» г. Губаха
Дядькина Марина Валентиновна, методист МАДОУ «Детский
сад № 14» г. Губаха
j
Повышение профессиональной компетентности педагогов
(индивидуальных предпринимателей) в вопросах организации
деятельности детско-взрослых сообществ.
1. Познакомить с основными особенностями организации
детско-взрослых сообществ (дети, родители (законные
представители) и педагоги).
2. Способствовать
формированию
профессиональной
компетентности
педагогов
(индивидуальных
предпринимателей) в вопросах организации совместной
деятельности с учетом индивидуализации образовательного
процесса.

3. Активизировать
деятельность
стажирующихся
и мотивировать их на создание и внедрение методических
MarepHajioBjriojiaHHofi тематике ! ___
Организация стажировки:
1 модуль: содержательный/ методологический (16 часа)
Регламент
работы
1 квартал
2016 года

Виды деятельности
Подготовительный этап:
Изучение материалов по теме, анализ
и обобщение материалов собственного
педагогического опыта

Продукт
деятельности
Формирование
когнитивной
готовности педагога
(индивидуального
предпринимателя)
по выбранному
направлению,
проработка профаммы
стажировки

1 день
10.30-12.00
Стратегические направления развития
системы дошкольного образования
Пермского края: от документа к результату
Облацова Светлана Владимировна,
заведующий сектором дошкольного
образования отдела общего образования
управления образования и воспитания детей
Министерства образования и науки
Пермского края
Совместная
деятельность
педагога 12.00- 14.00
(индивидуального предпринимателя) с детьми
- условие позитивной социализации
Чистякова Наталия Дмитриевна, старший
научный сотрудник отдела экспертизы
программ ИРО ПК
14.30Совместная деятельность педагога
18.00
(индивидуального предпринимателя) и детей социальная ситуация развития ребенка
в условиях введения федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее - ФГОСДО)_

Формирование
методической
и технологической
готовности педагога
по тематике
стажировки

Камалетдинова Валентина Константиновна,
старший воспитатель
«Составление
•Мастер
класс
совместной
технологической
карты
деятельности»
Орлова Ирина Евгеньевна, воспитатель
•Презентация
проектов,
реализованных
в сообществе
Рощина Ольга Ивановна, воспитатель
Исаева Елена Юрьевна, воспитатель
Лупентичева Наталья Анатольевна,
музыкальный руководитель
• Самостоятельная деятельность стажера
• по составлению технологической карты
совместной деятельности.
• Самостоятельная деятельность стажера
по составлению алгоритма организации
детско-взрослого сообщества.
2 день:
Методические подходы к организации
деятельности детско-взрослых сообществ в
детском саду в условиях введения ФГОС ДО
Гурьянова Наталья Геннадьевна,
заведующий МАДОУ «Детский сад № 14»
Просмотр видеофильма «Час по ФГОС ДО»
Модель образовательной среды дошкольной
образовательной организации (далее - ДОО)
в соответствие с требованиями ФГОС ДО условие успешной социализации и
индивидуализации детей дошкольного
возраста
•Основные
компоненты
образовательной
среды ДОО в соответствие ФГОС ДО
ДядькинаМартаВалентиновна, методист
Деятельность педагогической мастерской
(со стажерами).
•Презентация
технологической
карты
совместной деятельности
и
алгоритма
организации детско-взрослого сообщества
•Взаимоанализ материалов,

• Технологическая
карта
организации
совместной
деятельности
и
сообщества;
•Глоссарий
опорных
слов и терминов;

10.00-18.00

• Модель
образовательной
среды в соответствии
с требованиями ФГОС
ДО;

•Просмотр
видеосюжетов
«Совместная
деятельность с детьми»
Попова Зоя Нургаяноена, инструктор по
физической культуре
Лупентичева Наталья Анатольевна,
музыкальный руководитель
Создание условий в развивающей предметнопространственной развивающей среды (далее
- РППС) индивидуализации образовательного
процесса ДОО
•Мастер - класс «Провокации в Р1111С основа индивидуализации образовательного
процесса»
IЦеткина Наталья Викторовна, воспитатель
•Мастер - класс «Дары Фребеля как основа
социального развития»
Тиунова Анна Николаевна, учитель - логопед
Педагогический
сленг
«Позитивная
социализация»
Попова Зоя Нургаяноена, инструктор по
физической культуре
- Рефлексия встречи «Лестница успеха»;
- Составление индивидуальной программы
стажировки;
Индивидуальное консультирование по
вопросу создания продукта деятельности
стажеров

2 модуль: практико-ориентированный
стажера
Виды деятельности
Разработка
проекта
деятельности в сообществе

совместной

•Анализ
просмотренного
видеосюжета

• Техноло гическая
карта создания РППС
согласно ФГОС ДО;

Синквейн
«Позитивная
социализация»

- самостоятельная деятельность

Регламент
работы

Продукты деятельности
Детско
проект

-

родительский

3 модуль: аналитико-рефлексивный (8 часов)
Виды деятельности
Презентация
и защита
родительского проекта
Рефлексия «Лесенка успеха»

Детско

Регламент
работы
09.00-16.30

Продукт деятельности
Методические материалы
по
организации
совместной деятельности
детей,
педагогов,
родителей
(законных
представителей)

Приложение 2
к письму Министерства образования
и науки Пермского края
от
№ СЭД-26-01Заявка на участие в практико-ориентированном семинаре (стажировке)
Прошу зачислить педагога
(индивидуального предпринимателя) для
участия в практико-ориентированном семинаре по теме «Современные
технологии
дошкольного
образования,
реализуемые
в
дошкольной
образовательной организации: технология совместной деятельности в детсковзрослом сообществе» в объеме 16 часов.

№п/п

Дата
Руководитель
МП

ФИО педагога
(полностью)

Должность, полное
наименование
образовательной
__организации

Муниципальный
район
(городской
округ)

Приложение 3
к письму Министерства образования
и науки Пермского края
от
№ СЭД-26-01Схема проезда
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Приложение 4
к письму Министерства образования
и науки Пермского края
от
№ СЭД-26-01Информация, контактные телефоны для размещения
в гостиницах г. Губаха
Гостиница «Серебряная Мечта»

42 номера
Цена номера: 800 - 1400 руб.
Предоплата, постоплата, наличными, оплата картой, банковским переводом
wi-fi
Размещение детей Размещение дополнительных кроватей Круглосуточная
работа отдела регистрации и обслуживания гостей Ресторан Лифт Парковка
Прачечная Факс Бильярд Боулинг Настольный теннис Тренажерный зал Фитнесцентр Баскетбольная площадка Волейбольная площадка Теннисный корт
Телевизор в номере
Дополнительная информация
Телефон:+7 (34248) 30 888
Сайт: hup://silverdream-gubaha.ru
Адрес: Пермский край, г. Губаха, ул. Жданова, 24
Гостиница «МЕТАФРАКС»
- 24 номера - кафе - прачечная - бильярд - массажный кабинет
Дополнительная информация
Телефон: Администратор: +7 (34248) 3-18-14, управляющий: +7 (34248)
3-13-50

E-mail: metaservis3@mail.ru
Адрес: 618250, Пермский край г. Губаха, пр. Октябрьский, 7

и
Гостиница «Алмаз»
Дополнительная информация
Телефон:Директор: 3-11-30, администратор: 3-13-67
Адрес: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярева, 7
Гостиница Лыжная база
Контактная информация:
Адрес:
Пермский край, г. Губаха , ул. Суворова, 27
Телефон:
+7 (34248) 4-15-76, +7 (34248) 4-14-72
Часы работы:
ежедневно, круглосуточно
Сайт: ЬЩ^^ЬаЬ^^.ОШШ
Гостиница спортивная
Адрес: Пермский край, г. Губаха, Октябрьский просп., 17
Телефон: +7 (34248) 4-39-34
Часы работы: пн 9:00-0:00
Сайт: http://turanet.ru/europe/russia/penTi/gubaha./hotels
Костел Спортивный
Адрес: г. Губаха, пр. Октябрьский, 17
Телефоне (922) 303-22-52
Часы работы: круглосуточно

