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ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» (ЧИРПО) - 

ведущее учреждение в системе дополнительного профессионального образования Челябинской 

области с двадцатипятилетней историей, а это означает статус, качество, стабильность и 

надежность;  

- Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- Наличие необходимой материальной базы для занятий; 

- Наличие квалифицированных педагогов-теоретиков и практиков – представителей 

предприятий и организаций, благодаря которым Вы получите самые актуальные и 

востребованные знания; 

- Наличие образовательных программ, учебных пособий, методических материалов, 

включающих только нужную информацию, которая усовершенствует Ваши профессиональные 

навыки и поможет Вам на практике;  

- Демократичная цена, рассчитанная на уровень дохода нашего, Южно-Уральского региона. 

Вниманию руководителей учреждений бюджетной сферы! 

Центр непрерывного образования Челябинского института развития 

профессионального образования (ГБУ ДПО ЧИРПО) предлагает краткосрочное 

обучение для педагогов, воспитателей, педагогов дополнительного образования и 

всех заинтересованных специалистов, работающих в учреждениях бюджетной 

сферы, по работе с конструктором ЛЕГО.  

Конструкторы ЛЕГО – это занимательный материал, стимулирующий детскую 

фантазию, воображение, формирующий моторные навыки. Несмотря на 

распространенность этого вида конструктора, на широкое использование его в 

образовательно-воспитательной деятельности дошкольных и школьных учреждений, 

теоретические аспекты работы с ЛЕГО до сегодняшнего дня проработаны 

недостаточно. В связи с этим остается неудовлетворенной потребность многих 

педагогов, работающих с ЛЕГО, в научно-методической литературе, касающейся 

проблем ЛЕГО-конструирования.  

Курсы и мастер-классы по работе с конструктором ЛЕГО помогают 

педагогам изменить подходы к образованию, внедряя новые методы и 

инструменты преподавания, необходимые в 21 веке, позволяют учителям и 

другим специалистам системы образования получить максимум эффективности 

и преимуществ от продукции ЛЕГО. 

Эта игра не только увлекательна, но и весьма полезна. В процессе игры 

с конструктором ребенок развивает: 

 Мышление: умение сравнивать, обобщать, анализировать, 

классифицировать 

 Концентрацию внимания 

 Мелкую моторику 

 Пространственное воображение, способность видеть разные 

способы создания образов и построек 
Занятия проводит: Дмитриева О.А., преподаватель кафедры информатики ЧелГУ 

Обучающимся выдается удостоверение о повышении квалификации в объеме 

16 часов  
Стоимость - 1800 руб (НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п.2 ст.149 НК РФ) 

Записаться на обучение и забронировать место в общежитии: по телефону: 8 (351) 261-

06-92; 

 8-904-94-78-005 ; по электронной почте: chelirpozentr@mail.ru 

Группы формируются по мере поступления заявок.  

г. Челябинск, ул. Воровского, 36 (ост. общ. транспорта «ул. Курчатова»)  


