
Кабинет курсов повышения квалификации.  

Теории и методики дополнительного образования 

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

 Курсы повышения квалификации  

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся комплект 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

3. Экран 1 

4.  Колонки 1 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы: 

- уроки в начальной школе по технологии «Проблемный диалог»: русский 

язык, чтение, окружающий мир, математика; 

- уроки студентов колледжа, проведенные  в рамках сертификации (2015); 

- видеоматериал организованной образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста; 

- Песочная терапия»; 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- Записи театральных постановок 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

10 

2. Презентации по темам содержательных модулей  реализуемых программ: 

- Государственные гарантии прав ребенка на получение дошкольного 

образования в Российской Федерации; 

- Психологические основы развития личности ребенка дошкольного возраста; 

- Педагогический процесс в дошкольной образовательной группе; 

- Требования  к структуре, условиям и результатам реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

- Реализация ФГОС ДО в примерных основных образовательных программах 

дошкольного образования; 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»; 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- Организация  инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

- Использование здоровье сберегающих технологий; 

- Использование ИК-технологии; 

- Технология проектной организации образовательного процесса;  

- Образовательные проекты» 

- Технология проектной организации образовательного процесса. Социальные 

проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр по теме 

IV. Печатные пособия  

1. Сборники нормативных документов для категорий слушателей: воспитатель 

ДОУ, учителя начальных классов, педагогические работники ПОО 

Демонстрационные 

экземпляры  ПОО 

Комплекты 15 экз. 

(ДОУ, НОО) 

2. Дневники слушателей курсов в форме стажировок по современным 

образовательным технологиям 

Демонстрационный 

экземпляр 

3. Методические рекомендации для педагогических работников ДОУ: - 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО» (О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, 

П.Д. Рабинович, Е.М. Марич) 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

V. Учебно-методические материалы   

1. Перечни Интернет-ресурсов по направлениям ПК 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

2. Материалы для проведения занятий  курсов ПК: 

- конспекты лекций; 

- дидактический раздаточный материал; 

 

 

Демонстрационный 



- планы практикумов; 

- указания к проведению итоговой аттестации слушателей курсов; 

- ситуации по применению законодательства в сфере дошкольного 

образования; 

- лист экспертной оценки результатов профессиональной деятельности 

воспитателя; 

- ситуации по применению Трудового кодекса в сфере дошкольного 

образования; 

- карта психологической готовности к школьному обучению; 

- целевые ориентиры дошкольного образования; 

- содержание образовательной работы по освоению образовательных  

областей; 

- требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- схемы  анализа примерных программ; 

- конспекты организованной образовательной деятельности; 

- образцы проектов детей; 

- модель совместного семейного проекта; 

- сценарий образовательной ситуации, предполагающей активное участие 

родителей; 

- система планирования на уровне группы; 

- сценарий образовательной ситуации; 

- материалы к практикуму 

экземпляр 

Комплект 

Комплект 

Комплект 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

 

 


