
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО  

КАФЕДРЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

№ 

п/п 
Тематика курсов повышения  

квалификации  
Категория 

слушателей 

Место 

проведения/ 

состав 

слушателей 

Кол-

во 

часов  

Кол-во 

слушателей  

Предполагаемые 

сроки  

проведения  

Форма обучения  

                                                                                         Курсы повышения квалификации (36 часов) 
 

Октябрь 2019 год 
1 Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

ДОО 

педагогические 

работники 

ДОО 

г. Ставрополь 36 25 03.10.2019 

09.10.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

2 Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

ДОО 

педагогические 

работники ДОО  
г. Ставрополь 36 25 17.10.2019 

23.10.2019 

 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

3 Деятельность музыкального 

руководителя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

музыкальные 

руководители 

ДОО 

г. Ставрополь 36 25 21.10.2019 

26.10.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Ноябрь 2019 год 

4 Интерактивные педагогические 

технологии в работе с 

воспитатели 

ДОО 

г. Ставрополь 36 25 14.11.2019 

20.11.2019 

Очная с 

применением 



дошкольниками в условиях ФГОС 

ДО 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Декабрь 2019 год 

5 Деятельность музыкального 

руководителя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

музыкальные 

руководители 

ДОО 

г. Ставрополь 36 25 12.12.2019 

18.12.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

6 Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

ДОО 

педагогические 

работники 

ДОО 

г. Ставрополь 36 25 16.12.2019 

21.12.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

                                                                                         Курсы повышения квалификации (72 часа) 
 

Сентябрь 2019 год 

7 Современные технологии в работе с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 16.12.2019 

21.12.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

8 Психолого-педагогические условия 

организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 20.09.2019 

03.10.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 



электронного 

обучения 

9 Психолого-педагогические условия 

организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 27.09.2019 

10.10.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

10 Психолого-педагогические условия 

организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 30.09.2019 

12.10.2019  
 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Октябрь 2019 год 

11 Современные технологии в работе с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 05.10.2019 

18.10.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

12 Психолого-педагогические условия 

организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 14.10.2019 

26.10.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

13 Современные технологии в работе с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 18.10.2019 

31.10.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 



технологий и 

электронного 

обучения 

14 Психолого-педагогические условия 

организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 21.10.2019 

02.11.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Ноябрь 2019 год 

15 Психолого-педагогические условия 

организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 01.11.2019 

15.11.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

16 Психолого-педагогические условия 

организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 07.11.2019 

20.11.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

17 Современные технологии в работе с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 08.11.2019 

21.11.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

18 Совершенствование системы 

управления дошкольной 

образовательной организацией в 

заведующие, 

заместители 

заведующих, 

г. Ставрополь 72 25 09.11.2019 

22.11.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 



условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

старшие 

воспитатели 

ДОО 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

19 Психолого-педагогические условия 

организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 13.11.2019 

26.11.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

20 Современные технологии в работе с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 25.11.2019 

07.12.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

21 Психолого-педагогические условия 

организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 30.11.2019 

13.12.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Декабрь 2019 год 

22 Современные технологии в работе с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 02.12.2019 

14.12.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 



23 Психолого-педагогические условия 

организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 06.12.2019 

19.12.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

24 Современные технологии в работе с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

г. Ставрополь 72 25 09.12.2019 

21.12.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Профессиональная переподготовка (360 часов) 

Сентябрь 2019 год 

25 Дошкольная педагогика и психология педагоги, не 

имеющие 

квалификации 

педагог 

дошкольного 

образования 

г. Ставрополь 18 

 

30 

 

10.09.2019 

12.09.2019 

1 сессия (группа 

ДО 1-2019) 

 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Дошкольная педагогика и психология педагоги, не 

имеющие 

квалификации 

педагог 

дошкольного 

образования 

г. Ставрополь 132 30 17.09.2019 

11.10.2019  

2 сессия (группа 

ДО 1-2019) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Октябрь 2019 год 

 Дошкольная педагогика и психология педагоги, не 

имеющие 

квалификации 

педагог 

г. Ставрополь 54 30 15.10.2019 

24.10.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 



дошкольного 

образования 

 3 сессия 

(группа ДО 1-

2019) 

технологий и 

электронного 

обучения 

Ноябрь 2019 год 

 Дошкольная педагогика и психология педагоги, не 

имеющие 

квалификации 

педагог 

дошкольного 

образования 

г. Ставрополь 108 30 11.11.2019 

30.11.2019 

 4 сессия (группа 

ДО 1-2019)  
 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Декабрь 2019 год 

 Дошкольная педагогика и психология педагоги, не 

имеющие 

квалификации 

педагог 

дошкольного 

образования 

г. Ставрополь 48 30 04.12.2019 

12.12.2019 5 

сессия (группа 

ДО 1-2019) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 


