
 
Практико-ориентированный, 

обучающий курс 

 по организации развивающей среды 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках развития системы комплексной помощи детям раннего и 

дошкольного возраста с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей здоровья в образовательном пространстве Кемеровской 

области ГОО «Кузбасский РЦППМС» проводит практико-ориентированный 

обучающий курс семинаров-тренингов для педагогов и специалистов 

дошкольных образовательных организаций г.Кемерово по 

теме:«Организация развивающих условий деятельности ребенка с 

особыми образовательными потребностями». 
Целью  курса является формирование профессиональных навыков 

работы с детьми дошкольного возраста, в том числе с особыми 

образовательными потребностями с помощью метода М.Монтессори. 

Курс включает занятия по темам: 

 изготовление аналогов Монтессори – материалов своими 

руками (мастер-класс, изготовленные материалы участники 

курса забирают с собой!); 

 пополнение развивающей среды материалами актуальными 

для данной группы детей с учетом зоны ближайшего 

развития (семинар-презентация); 

 способы взаимодействия с Монтессори – материалами и 

способа контроля ошибок (тренинг); 

 организация самостоятельной работы детей в специально 

организованной среде, в условиях свободы выбора деятельности 

(тренинг); 

 игры и игрушки наших детей (какие, сколько, для чего?) 

(семинар-презентация). 
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Занятия проводят специалисты высшей квалификационной категории: 

Кривошеина Ольга Александровна, «Педагог-Монтессори», педагог-

практик, имеющий 8-летний опыт работы с детьми разного возраста; 

Павлова Анастасия Юрьевна, психофизиолог, методист  ГОО 

«Кузбасский РЦППМС»; 

Кривошеина Наталья Петровна, психофизиолог, аспирант кафедры 

«Физиологии и психофизиологии человека» КемГУ, методист ГОО 

«Кузбасский РЦППМС». 

 

Время проведения занятий курса: с 4 июля по 22 июля, каждый 

вторник и четверг рабочей недели (6 занятий по 3 академических часа, общий 

объем 18 часов), занятия проводятся с 15.00 до 18.00. 

Стоимость курса: 1620 рублей, оплата производится на счет 

организации (реквизиты будут предоставлены на первом занятии). 

 

По окончанию курса каждый участник получает СЕРТИФИКАТ ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» О ПРОХОЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА по 

теме: «Организация развивающих условий деятельности ребенка с 

особыми образовательными потребностями» (18 часов).  

 

Набор слушателей для участия в данном курсе проводится до 30 июня 

2016 года.  

Заявку можно выслать на адрес электронной почты ГОО «Кузбасский 

РЦППМС»: rcvaleo@mail.ru (с пометкой «Курсы ЛЕТОМ!» по форме 

(приложение 1) 

или позвонить по телефону: 77-09-84, Кривошеина Наталья Петровна, 

Павлова Анастасия Юрьевна. 

 

 

С уважением, 

И.о.директораГОО «Кузбасский РЦППМС»  Э.В.Працун 
 

Исп. Кривошеина Н.П. 

8(384 2) 77-09-84 
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Приложение 1 

ЗАЯВКАНА УЧАСТИЕ 

В практико-ориентированном обучающем курсе 

«Организация развивающих условий деятельности ребенка с 

особыми образовательными потребностями» 
 

ФИО 

(полностью) 

должность Место 

работы 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

e-mail 

     

     

     

 


