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Краткая справка о научно-образовательной деятельности Центра Проблем Детства 
 

Лицензия Министерства общего и профессионального образования Свердловской области  № 3442 от 13.08.2009г. 
Свидетельство о государственной аккредитации Министерства промышленности науки и технологий № 4146 от 07.06.2002 г. 

 
            Год основания – 1993 год. Открыт  на базе педагогического училища № 3 г. Екатеринбурга,  объединив ведущих 
специалистов ВУЗов Московского государственного открытого педагогического университета, Уральского 
государственного педагогического университета, Уральского государственного университета. 
            Ведущая кафедра – кафедра психолого-педагогического образования, которую возглавляет с 2010 года  
Паченкова Татьяна Витальевна, кандидат педагогических наук, член-корреспондент Российской Академии социально-
педагогических наук, профессор кафедры психолого-педагогического образования Академии профессионального 
образования, автор образовательной  технологии развития способностей детей «Дошколенок», член Общественно-
консультационного совета Свердловского УФАС России. 
             Основные научные проекты, реализованные в системе образования регионов Российской Федерации: 
* Развитие негосударственного сектора в системе дошкольного образования. 
* Детский сад шаговой доступности. 
* Доступная среда. 
* Особый ребенок – воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями развития. 
* «Дошколенок» - журнал для тех, кто любит детей. 
               Центр сегодня – это коллектив ученых, практиков г. Екатеринбурга, Свердловской области,  Российской 
Федерации, которые видят свое призвание в создании социально-педагогических условий для развития личности. 
Все программы обучения сочетают в себе теоретическую и практическую подготовку, обучение профессиональным 
навыкам, обеспечение методической литературой, пособиями, новыми современными технологиями. 



Управление дошкольной образовательной организацией 
 

Цель: Повышение квалификации руководителей, заместителей руководителя дошкольной образовательной организации 
разных форм собственности (МБДОУ, МАДОУ, НДОУ, ДОЧУ, ДРЦ и другие) 
 
Сроки 

проведения 
Тема Форма Объем учебных 

часов 
Вид получаемого 

документа 
Образовательные программы профессиональной переподготовки 

В течение 
года 

Руководитель образовательной организации очно-заочная 516 диплом 

В течение 
года 

Управление персоналом очно-заочная, 
дистанционная 

512 диплом 

Образовательные программы повышения квалификации (КПК) 
Февраль 
(13-16) 

Курсы повышения квалификации в Екатеринбурге: 
«Реализация финансово-экономической логистики 
при оптимизации управления дошкольной 
образовательной организации» 

очно-заочная, 
 

106 удостоверение 

Март 
 (13-16) 

II Всероссийские курсы повышения квалификации в 
Екатеринбурге  «Интерактивные инновационные 
формы образования детей дошкольного возраста» 

очная 72 удостоверение 

Апрель 
(17-20) 

Курсы повышения квалификации в Екатеринбурге: 
«Коуч-образование  управлением  результатами 
деятельности дошкольной образовательной 
организацией» 

очно-заочная 96 удостоверение 

Май  
(14-17) 

III Всероссийские курсы повышения квалификации в 
Сочи «Повышение эффективности руководства 
дошкольной образовательной организацией при 
реализации ФГОС ДО с тренингами личностного 
роста с персонализацией образовательного 
процесса» 

очная 72 удостоверение 



Октябрь 
(23-26) 

Вебинар: «Виды, формы, объемы дополнительной 
финансовой поддержки независимой оценки 
качества образования в Российской Федерации» 

дистанционная 72 удостоверение 

Ноябрь 
(20-23) 

V Всероссийские курсы повышения квалификации в 
Чебоксарах   «Обеспечение объективной 
внутренней оценки качества образования в 
дошкольной образовательной организации» 

очная 72 удостоверение 

Декабрь 
(18-21) 

Вебинар: «Индивидуализация дошкольного 
образования. Интересы. Выбор. Инициатива. 
Тьюторское сопровождение индивидуализации 
развития детей дошкольного возраста» 

дистанционная 72 удостоверение 

 
Образовательные программы профессионального обучения 

В течение 
года 

Делопроизводство очно-заочная, 
дистанционная 

276 свидетельство 

В течение 
года 

Секретарь руководителя очно-заочная, 
дистанционная 

276 свидетельство 
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Методическое сопровождение дошкольного образования 
 

Цель:   Повышение квалификации специалистов (воспитателей, педагогов-психологов, музыкальных руководителей, 
инструкторов по физической культуре, педагогов дополнительное образования) дошкольной образовательной 
организации разных форм собственности (МБДОУ, МАДОУ, НДОУ, ДОЧУ, ДРЦ и другие) 
 
Сроки 

проведения 
Тема Форма Объем учебных 

часов 
Вид получаемого 

документа 
Образовательные программы профессиональной переподготовки 

В течение 
года 

Педагог дошкольного образования очно-заочная 710 диплом 

В течение 
года 

Педагог дополнительного образования очно-заочная 708 диплом 

В течение 
года 

Педагог начального общего образования очно-заочная 710 диплом 

В течение 
года 

Логопедическая работа в образовательной 
организации 

очно-заочная 516 диплом 

В течение 
года 

Практическая (детская) психология очно-заочная 592 диплом 

Образовательные программы повышения квалификации 
Январь 
(23-26) 

Вебинар:  «Обучение чтению по речевым картам 
Косаревой О.А.» 

дистанционная 
 

72 удостоверение 

Февраль 
(20-28) 

Курсы повышения квалификации в Екатеринбурге: 
«Тьютор детей дошкольного возраста» 

очно-заочная 106 удостоверение 

Март 
 (13-16) 

II Всероссийские курсы повышения квалификации в 
Екатеринбурге  «Интерактивные инновационные 
формы образования детей дошкольного возраста» 

очная 72 удостоверение 

Апрель 
(24-27) 

Вебинар: «Преодоление агрессивного поведения 
учащихся начальной школы» 
 

дистанционная 72 удостоверение 



Май  
(22-25) 

Вебинар: «Образовательные технологии развития 
способностей детей с ОВЗ» 

дистанционная 72 удостоверение 

Июнь 
(19-22) 

IV Всероссийские курсы повышения квалификации в 
Уфе «Создание условий для реализации  
оздоровительно-образовательной программы детей 
с ОВЗ «Мама и я растем вместе» в регионах 
Российской Федерации» 

очная 72 удостоверение 

Сентябрь 
(18-21) 

Вебинар: Формирование знаний, умений, навыков 
детей дошкольного возраста в дошкольной 
образовательной организации 

дистанционная 72 удостоверение 

Октябрь 
(16-19) 

Курсы повышения квалификации в Екатеринбурге 
«Рабочая образовательная программа «Синтез» с 
практикумом по ее реализации музыкальным 
руководителем дошкольной образовательной 
организации» 

очно-заочная 86 удостоверение 

Ноябрь 
(20-23) 

Вебинар: «Создание социально-педагогических 
условий для моделирования образовательно-
развивающей среды дошкольной образовательной 
организации» 

дистанционная 72 удостоверение 

Декабрь 
(11-14) 

Курсы повышения квалификации в Екатеринбурге 
«Образовательные программы дополнительного 
образования детей дошкольного возраста со 
стажировкой в дошкольной образовательной 
организации: Ритмика. Хореография. Экономика. 
Геометрия для детей» 

очно-заочная 86 удостоверение 

 
Образовательные программы профессионального обучения 

В течение 
года 

Младший воспитатель очно-заочная, 
дистанционная 

 

276 свидетельство 



В течение 
года 

Секретарь руководителя очно-заочная, 
дистанционная 

 

276 свидетельство 

В течение 
года 

Делопроизводство очно-заочная, 
дистанционная 

276 свидетельство 

В течение 
года 

Портной очно-заочная, 
дистанционная 

276 свидетельство 
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Условия поступления 
             Обучение в Академии профессионального образования  проводится на платной основе (по безналичному и за 
наличный расчет).  Все необходимые документы для начала обучения (договор на обучение, счет для оплаты по 
безналичному расчету) высылаются по предварительной заявке по почте, факсу, электронной почте. 

 
На основании коллективной заявки (не менее 10 человек)  

Курсы повышения квалификации по предварительной договоренности могут проводиться на Вашей территории. 
 

Справки,  заказ  и информация 
по телефону/факсу:  (343) 261 – 74 – 46       262 – 47 – 01  

E-mail: cpd-prof@mail.ru     Сайт:  WWW.CPD-PROF66.RU 
Адрес: 620026, Екатеринбург, ул. Бажова, д. 193, офис 309 

АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 


