
                              

Приложение №1  
к Письму № 344/02-01 от 04.02.2015г.   

г. Санкт-Петербург 

 

Руководителю дошкольного образовательного учреждения 

О курсах повышения квалификации   
 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» приглашает 

воспитателей, специалистов дошкольных образовательных учреждения стать слушателями 

дистанционных курсов повышения квалификации (72, 108 и 144 академических часа).  
 

Дистанционное обучение – это доступная, качественная форма повышения квалификации. Курсы 

подготовлены преподавателями государственных вузов г. Санкт-Петербурга. 

Не дожидаясь формирования учебных групп, слушатель получает доступ в учебный кабинет с 

видео и текстовыми методическими материалами, обучается в удобное для него время.  
 

Для того чтобы стать слушателем, необходимо скачать заявку, квитанцию для оплаты или форму 

договора юридического лица на сайте www.razvitum.org в формате Word (раздел  «Педагогам» - 

«Курсы повышения квалификации» - «Стать слушателем»), затем выслать по электронной почте 

info@razvitum.org заполненную заявку, форму договора или копию оплаченной квитанции.  
 

По итогам обучения слушателю почтой России отправляется заказное письмо 1 класса с 

документами: удостоверение установленного образца о прохождении краткосрочных курсов 

повышении квалификации, копия лицензии и приложений. 
 

 

ТЕМЫ КУРСОВ 
ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

СТОИМОСТЬ, 

РУБ. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Система менеджмента качества 

образовательно-воспитательного процесса 

дошкольных образовательных учреждений 

в современных условиях 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ и 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ОУ 

72/108 3800/4800 

«Профессиональная подготовка руководителя 

учреждения социальной направленности»/ 

«Профессионально – административная подготовка 

заместителя руководителя государственного и 

муниципального учреждения» 

Ранняя диагностика, коррекция и 

предупреждение нарушения речи у детей 

дошкольного возраста в ДОУ 

72/108 3800/4800 
«Технологии и методики специальной 

(коррекционной) педагогики и психологии» 

Информатизация современного 

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога 

72/108 3200/4200 

«Основы информационно-коммуникативной 

компетентности специалиста образовательного 

учреждения» 

Современные подходы к содержанию и 

организации образовательно-

воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДОУ 

144 5900 

«Профессиональная подготовка руководителя 

учреждения социальной направленности»/ «Теория, 

методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» 

Развитие психологической устойчивости 

учащихся к воздействиям СМИ 
72 2200 

«Теория, методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» 

Инновационные подходы к организации 

социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС 

72/108 3600/4600 

Профилактика синдрома "эмоционального 

выгорания" у педагогов 
72 2600 

Диагностика и развитие эмоциональной 

сферы, познавательных способностей у 

детей и подростков 

72 3500 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе 

дошкольных образовательных учреждений 

в соответствии с ФГОС 

72/108 3200/4200 

Организация образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС 
72/108 3400/4400 

Развития креативного мышления у детей и 

подростков 
72 3500 

Педагогическая поддержка ребенка и мир 

детства в образовательной среде 
72 3200 

 

Подробная информация опубликована на сайте: www.razvitum.org 

По всем вопросам обращаться к специалистам учебно-методического отдела:  

info@razvitum.org      8 (812) 309 39 69     Санкт-Петербург 

mailto:info@razvitum.org

