Приглашаем воспитателей и методистов детских садов пройти один
или несколько бесплатных онлайн марафонов, направленных на повышение
качества дошкольного образования:
14-18 сентября 2020 года:
Онлайн марафон «Музыкальная трансформация ДОУ». Автор и
ведущая марафона: Турышева Алена Павловна, педагог - практик, методист
форума «Педагоги России: инновации в образовании», автор методики
«Осознанное слушание музыки посредством Лего-конструирования».
Ссылка на более подробную информацию о марафоне:
https://docs.google.com/document/d/1OdusUekGMk7QVQixisQNoLUDB2nJGKa
vAhzyXG3SsDE/edit?usp=sharing

28 сентября - 2 октября 2020 года
Онлайн марафон «Рабочая программа воспитателя от «А до Я».
Авторы и ведущие марафона: автор игр и пособий, создатель развивающей
методики для детей 3-7 лет Воскобович Вячеслав Вадимович, Вотинова
Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, директор сети семейных
клубов «Вдохновение» г. Путилково Московской области, ведущий тьютор.
Ссылка на более подробную информацию о марафоне:
https://docs.google.com/document/d/1PQJ6FYPmXw9y9e9eZO6gMxtb6ZbzT7lRf
vnJoa-asW4/edit?usp=sharing

5-9 октября 2020 года:
Онлайн марафон «Азбука игротехники: игры коррекции поведения и
развития личности дошкольника». Автор и ведущий марафона: Луткин
Станислав Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент, методист
Форума «Педагоги России», автор более 20 программ повышения
квалификации педагогов, разработчик более 30 игр для дошкольников.
Ссылка на более подробную информацию о марафоне:
https://docs.google.com/document/d/1EZRPLOfPw1gz2tRM07M7eKnoAqOr958
HQSmRVh-bX3o/edit?usp=sharing
МАРАФОНЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ. Все участники ежедневно выполняют
практические задания и заполняют отчет о проделанной работе.
Формат марафонов:
1. Ежедневно в 9.00 по московскому времени открывается домашнее
задание, которое содержит обзорный видеоурок по теме текущего дня
(продолжительность около 10 минут) и практическое задание. Урок
дополнен
видеоподсказками,
необходимыми
для
выполнения
практической части домашнего задания.
2. Срок сдачи домашнего задания – не позднее 9.00 второго дня после
публикации домашнего задания. Это значит, что педагоги проходят урок в
любое удобное время в течение 2 суток.
3. Всем, вовремя сдавшим ДЗ, автоматически выгружается именной
сертификат и засчитываются часы в прохождение общего курса.
4. После сдачи итоговой работы участники БЕСПЛАТНО получают
электронный Диплом о прохождении курса выбранного марафона
(продолжительность курса – 20 часов).
5. Если педагогу необходимо получение бумажного удостоверения о
повышении квалификации государственного образца на бумаге со
степенью защиты ГОЗНАК, то ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ педагог
оплачивает расходы на его печать и почтовую отправку – 468 рублей.
Ссылка на полный перечень образовательных программ нашего центра:
http://web-school-detsad.ru/mba/

Вся актуальная информация о марафоне доступна на сайте:
http://www.school-detsad.ru
Ссылка на наш YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCvHDp-liEvQJR84RYnlBsA

