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На №___________ от_________________

О проведении летней школы 
для педагогов

Уважаемые руководители!

16-17 июня 2022 года с 10.00 до 17.00 по адресу Нефтяников 50 (ЦРСО) 

согласно плану работы департамента образования будет работать Школа педагога 

(далее -  Школа). Приглашаем методистов Вашего учреждения принять участие в 

данном мероприятии.

Просим подтвердить участие по ссылке 

https://forms.gle/mLex9ienaVigGzwK6 до 15.00 ч. 10 июня 2022 года.

Приложение: Программа школы педагога на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела кадрового потенциала 
управления персоналом Н.Н. Волегова

^Руководителям муниципальных ^  
образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту 
образованию администрации 
города Перми (по списку)

Молотова Ирина Валерьевна 
212 - 57-47

mailto:do@gorodperm.ru
http://www.gorodperm.ru
https://forms.gle/mLex9ienaVigGzwK6


16 — 17 июня 2022г. 
С 10.00 до 17.00

Школа педагога (для методистов ДОУ)

СОШ
Дата, время Мероприятие ФИО спикера, должность, ОУ

16 июня 2022 г.
' &  r t  .

10.00-12.00 Анализ результатов диагностики
психолого-педагогической компетентности воспитате
лей, работающих в средних возрастных группах ДОО г. 
Перми
Нормативная основа организации образовательной дея
тельности в Д О У

Скачкова Надежда Валерьевна,
заместитель директора МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС
12.10-14.10 Методы и средства обучения, их педагогические возможно

сти и условия применения
Герасимова Ольга Ивановна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии и 
коммуникативных технологий ФГБОУ ВО «ПГГГ1У», мето
дист МАДОУ «Детский сад «Город мастеров»

14.15-14.45 ОБЕД
14.50-16.50 Особенности формирования речи у  детей дошкольного 

возраста
Герасимова Ольга Ивановна.
кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии и 
коммуникативных технологи й
ФГБОУ ВО «Г1ГГПУ», методист МАДОУ «Детский ca t j 
«Город мастеров»

17 июня 2022г.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШПАРГАЛКА
10.00-12.00 Создание развивающей предметно-пространственной 

среды, как необходимое условие развития детей раннего 
и дошкольного возраста

• Понятие -  РППС, функции
• Принципы, возрастные особенности создания РППС
• Создание РППС в соответствии с возрастными осо-

Вискова Ольга Васильевна,
методист МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми

Молотова Ирина Валерьевна 
212 - 57-47
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бенностями детей раннего и дошкольного возраста 
• Основная образовательная программам -  отражение 

в РППС
(практическая деятельность)

ИГРОЛЕНД
12.10-14.10 Методика организации сюжетно-ролевых игр

• Основные понятия. Структурные компоненты. Осо
бенности развития сюжетно- ролевой игры детей 
раннего и дошкольного возраста.

• Этапы развития сюжетно ролевых игр, особенности 
педагогического руководства на каждом этапе.

• Перспективное планирование сюжетно-ролевой иг
ры. Постановка задач на каждом этапе игры (прак
тическая деятельность)

Подгорных Елена Анатольевна,
заместитель заведующего МАДОУ «Детский сад № 352» 
г.Перми

14.15-14.45 ОБЕД 1
ЛАБОРАТОРИЯ ОТКРЫ ТИЙ

14.50-16.50 Познавательно - исследовательская деятельность как 
механизм развития ребенка дошкольного возраста

• Теоретические и практико-ориентированные подхо
ды к организации и проведению детского исследова
ния в условиях освоения ФГОС ДО

• Формы работы, способствующие разви тию исследо
вательской активности дошкольников

• Открываем мир через познавате льно
исследовательскую деятельнос ть на прогулке (прак
тическая деятельность - анаии видеороликов)

Сеняева Елена Леонидовна,
заместитель заведующего МАДОУ «ЦРР -  детский сац № 
394» г.Перми




