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}1нформационное письмо

(расноярским педагогичеоким колледя{ем ]ф 2 объявлен набор ъ|а

дополнительну}о профессионсшьн}.}о программу _ г1рограмму повь11шения

квалификации по теме: <Формирование |1 оценка профессиональнь|х
компетепций педагога в условиях подготовки и проведения профессиональнь|х
конкурсов>>.

{ель:
- формирование компетенций у специалиотов муниципальнь1х методичеоких

олуэкб, замеотителей заведу1ощих и отар1ших воопитателей {ФФ в области подготовки
и методического сопровох{дения участников первого очного этапа краевого
профессионапьного конкуроа <Боспитатель года 1{расноярского края - 202з>> <}м1аотер

в деле);
- формирование компетенцийу потенциальнь1х участников конкуроа в области

оовременньтх образовательнь1х технологий в работе с детьми до1школьного во3раста'
11ланируемьпй результат:
- готовность слуплателей к ведени}о коноультативной и экопертной

д9ят9дьности в рамках профессион€шьнь1х конкурсов;
- готовнооть слу1шателей к вь1полнени}о конкуронь|х заданий по ооновньтм

видам профессиональной деятельности воспитателя.
(атегория слу!шателей: опециа.'1иоть1 муницип€шьнь1х методичеоких служб,

заместители заведугощих' отар1шие воопитатели' воспитатели доо '| 
чаотнь1х

образовательнь1х организаций.

групп (по 20 неловек) по предварительной записи.
в очном формате. 3аявки (|1рило:кение 1) и скань|

по электронной почте: орр[@,ре0со11е9е.гц

|[ериод обунения 1 группьп 30.01.2023г. - 08.02.2023г.
11ериод обунепия 1! группьт \3.02.2023г. _22.02.2023г.

11ериод обунения |!1 группьт 27.02.2023г. _ 09.03.2023г.



.(окументьп, необходимь!е для поступления :

1. !иплом о профессионапьном образовании (среднее профессионш1ь}{ое или
вьтстшее) с прило}кением.

2. ||аслорт с пропиской.
3. 1{опия свидетельства о браке в случае смень1 фамилии.
4. снилс.
5. инн.

€тоимость обунения 6600 руб. на одного слу1шателя через договор с

физинеску|м или горидическим лицом.
€правки по тел.: 8 (391) 243-04-40.
Руководитель программьп : Фльга 14вацовна 8мелина, главньтй региональньтй

сертифицированнь1й эксперт компетенции <!отпкольное воспитание)) чемпионата
3орлдскиллс Россия <<Р1олодьте профессиона"]1ь1> в 1(расноярском крае; сертификат }[р

1529.

Р1.о.директора Р1.Ё.Р1аркина

[4сполнитель:
Баганова }т1арина Ёиколаевна,
методист Ф||||и|11(
8 (з91) 24з-04-40



[{рило>кение ]ч]! 1

к информационнот\{у письму

3аявка
н а пр охо)кденио кур о ов повь11пени'{ квали ф ик ац\4и

по теме <<<Формирование и оценка профессиональнь!х компетенций педагога в
условиях подготовки и проведения профессиональпь!х конкурсов>>

Форма оплать!: через договор с !оридическим или физинеским лицом
(указать ну:кное).

Роли оплата через договор с горидичеоким лицом - прикрепите карточку о

реквизитами.

Фамилия, имя' отчество

\'1есто работьт

{оля<ность

Фбразование, унебное
заведение, номер документа
об образовании, дата вьцачи

!ата роя<дения

|1едагогинеский стаж

(онтактньлй телефон фабоний
и сотовьтй)

е-гпа|1 (линньтй)


