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ГБУ ДПО  «Челябинский институт развития профессионального образования» (ЧИРПО) - 

ведущее  учреждение  в системе дополнительного профессионального  образования     

Челябинской    области с двадцатипятилетней историей, а это означает  статус,  качество, 

стабильность  и надежность;  

-   Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

-  Наличие необходимой материальной базы   для занятий; 

- Наличие квалифицированных педагогов-теоретиков и практиков – представителей 

предприятий и организаций, благодаря которым  Вы получите самые  актуальные и 

востребованные знания; 

- Наличие образовательных программ, учебных пособий, методических материалов, 

включающих только нужную  информацию, которая  усовершенствует Ваши 

профессиональные навыки и поможет Вам на практике;  

-   Демократичная цена, рассчитанная на уровень дохода нашего, Южно-Уральского региона. 

Вниманию руководителей учреждений бюджетной сферы! 

Центр непрерывного образования Челябинского института развития 

профессионального образования (ГБУ ДПО ЧИРПО) предлагает дополнительные 

общеразвивающие программы  для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений, не имеющих профильного педагогического образования и окончивших 

педагогические классы, по темам: 

«Организация образовательного пространства в условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 ч) в дистанционной форме 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности педагога дошкольной 

образовательной организации; Организация образовательной деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ  в соответствии с требованиями ФГОС;  Образовательные области ДОУ 

по ФГОС; Виды детской деятельности по ФГОС ДО; Основы теории и практики образовательной 

деятельности детей в ДОУ;  Методы работы с родителями в ДОУ. 

«Создание условий для реализации адаптированной образовательной программы 

для детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО» 

(72 ч) в дистанционной форме 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности дошкольной образовательной 

организации;  Адаптированная образовательная программа. Особенности разработки. Структура 

(текстовый материал и презентация);  Разработка, реализация и специфика адаптированной 

образовательной программы (АОП) учреждения (на конкретных примерах); Опыт дошкольных 

учреждений РФ по разработке АОП; Методы работы с родителями в ДОУ. 

Программы включают в себя самостоятельную работу слушателей в системе 

дистанционного обучения CDO Moodle: изучение теоретического материала и  

практическую работу на местах, аттестацию в форме тестирования или 

контрольной работы (практико-ориентированного проекта). 

 

Данные программы позволяют педагогам, окончившим педагогические классы и не 

имеющим возможности быть зачисленными на программы повышения 

квалификации, ввиду отсутствия должного уровня образования (часть 3 статьи 76 

Федерального закона № 273-ФЗ), ознакомиться с новыми нормативными 

документами, получить дополнительные знания об изменениях, происходящих в 



системе дошкольного образования, что будет являться положительным моментом 

при прохождении аттестационных комиссий. 

Освоившим программу выдается сертификат о прохождении дополнительной 

общеразвивающей программы в объеме 72 часа. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий. 

Стоимость обучения: 2.000 рублей –  

 

Записаться на обучение: по телефону: 8 (351) 261-06-92; 8-904-94-78-005, по электронной 

почте: chelirpozentr@mail.ru Сайт http://www.chirpo.ru 

г. Челябинск, ул. Воровского, 36 (ост. общ. транспорта «ул. Курчатова»)  


