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Цикл вебинаров

 Школьная готовность без специальной подготовки…

 Развитие воображения-ключ к классной комнате

 Креативность и школьная готовность

«ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ»



«…в детском саду не 

«проштамповывается» 

повседневность, а 

творится особый –

необыденный мир, в 

котором особой жизнью 

живут особые дети и 

особые взрослые»

Кудрявцев 

Владимир Товиевич,
доктор психологических наук,
профессор кафедры ЮНЕСКО 
«Культурно-историческая психология 
детства» Московского государственного
психолого-педагогического университета



Курсы повышения квалификации 

«Предшкольное образование детей в соответствии с ФГОС»

72 часа

 Современные технологии социализации дошкольника в образовательном 

пространстве.

 Диагностика готовности к школе. Современные подходы к оценке психологической 

готовности детей к обучению в школе.

 "Особый" ребенок в детском саду и школе.

 Подготовка детей с ОВЗ к обучению в школе.

 Школьная готовность без специальной подготовки…

 Развитие воображения-ключ к классной комнате.

 Креативность и школьная готовность.

Сроки обучения - индивидуальные.

Форма обучения - дистанционная

Стоимость - 2100 рублей

!!! СИСТЕМА СКИДОК ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРОВ





НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

kurs@csgo-kazan.ru

Как подать заявку?

Заполнить заявку на главной странице сайта

https://csgo-kazan.ru

в разделе «Оформить заявку на мероприятие»



Межрегиональный конкурс методических разработок

«Инновации в дошкольном образовании: от идеи до воплощения»

Организаторы Конкурса

 НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» -

Федеральная инновационная площадка (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. № 741)

 Международное педагогическое сообщество «Учительство 

без границ» (портал u-chat.ru) 

 НОЧУ ВО «Международный институт информатики, 

управления, экономики и права в г. Москве»



Межрегиональный конкурс методических разработок

«Инновации в дошкольном образовании: от идеи до воплощения»

http://conf.csgo-kazan.ru/



Где можно скачать 

презентации и 

методические 

материалы?



https://u-chat.ru/

Портал международного 

педагогического сообщества

"Учительство без границ"



https://u-chat.ru/



https://u-chat.ru/









https://u-chat.ru/

Портал международного 

педагогического сообщества

"Учительство без границ"



НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» (г. Казань)

Официальный сайт
https://csgo-kazan.ru/

Федеральная инновационная площадка 

(Центр непрерывного повышения профессионального мастерства)
https://metod.csgo-distant.ru/

Instagram – https//www.instagram.com/csgo_kazan

Вконтакте - https//www.vk.com/csgo_kzn

post@csgo-kazan.ru

8-933-88-74-97 (WhatsApp)

8-800-201-48-73 (справочная)

(843) 514-72-55 (приемная комиссия)

https://csgo-kazan.ru/
https://metod.csgo-distant.ru/

