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повышения квалификации 

 

 

Информационное письмо 

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

(далее – ГАОУ ВО МГПУ) приглашает педагогов дошкольного образования на 

программу повышения квалификации «STEAM практика применения 

конструктора «Йохокуб» в дошкольном образовании» (36  часов) с выдачей 

удостоверения о повышении квалификации ГАОУ ВО МГПУ установленного 

образца.  
"Йохокуб" – это уникальный российский эко-конструктор. Реализуется как в 

форме игровых наборов по 3D конструированию без клея и ножниц, так и в форме 

оборудования для дошкольных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования. В основе технологии "Йохокуб" лежит проектное 

обучение, конструирование, 3D и техническое моделирование.  

 Курс «STEAM практика применения конструктора «Йохокуб» в 

дошкольном образовании» является максимально практическим! В процессе 

обучения вы научитесь: 

 конструировать образовательное пространство в соответствии с 

целевыми ориентирами и задачами интеграции STEAM практик в содержание 

детской игровой и познавательной активности (на материале применения 

конструктора «Йохокуб»); 

 разрабатывать STEAM занятия, STEAM проекты, STEAM игры с 

использованием конструктора «Йохокуб». 

Успешное освоение данного курса позволит не только повысить 

профессиональный уровень в соответствии с актуальными методиками и трендами в 

образовании, но и принимать участие во Всероссийских конкурсах педагогического 

мастерства с вашим авторским проектом использования STEAM технологии 

«Йохокуб» и стать одним из авторов публикаций в сборнике STEAMS практик 

Московского городского педагогического университета. Также вы можете принять 

участие в программе вашим педагогическим составом с междисциплинарным 

взаимодействием, и презентовать командную работу. 
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Авторы программы: Литвинова Светлана Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, директор Зеленоградского отделения - института 

делового администрирования ГАОУ ВО МГПУ, Чуйкова Елена Владимировна, 

автор изобретения "Йохокуб", основатель и руководитель компании ООО "ЙОХО". 

Приглашенные спикеры: Данилина Татьяна Александровна, кандидат 

педагогических наук, заместитель директора детского сада «Замок Детства»; 

Кудрявцева Екатерина Львовна, кандидат педагогических наук, PhD, научный 

руководитель международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в 

сфере поликультурного образования» (Елабужский институт ФГАОУ ВО КФУ) и 

практики дошкольного образования, применяющие конструктор «Йохокуб» в работе 

с детьми.  

 Старт программы обучения – 13 января 2021 года. Окончание обучения   

17 февраля 2021 года. Обучение будет проходить в дистанционном формате на 

платформе Microsoft Teams, 2 раза в неделю. 

 Для того, чтобы принять участие в вышеуказанной программе повышения 

квалификации, необходимо до 12 января 2020 года: 

1) Зарегистрироваться на программу повышения квалификации по ссылке: 

https://forms.gle/nk9R9Ltovq8CrdAcA, указав ваше ФИО, место работы, электронный 

адрес и телефон, 

2) Оформить договор (приложение 1), 

3) Оплатить квитанцию на обучение. Стоимость данного курса повышения 

квалификации 36 часов – 3300 рублей (приложение 2). Возможен вариант оплаты 

офертой, 

4) 13 января 2020 года начать увлекательное обучение по программе 

«Steam практика применения конструктора «Йохокуб» в дошкольном 

образовании»! 

С целью эффективной работы на курсах  компания «Йохокуб»  предлагает 

стажировочный набор - минимальный набор для выполнения практических заданий 

в рамках курса – «Малый набор» 46 деталей, ценой 1500 р.  

Купить его можно здесь - https://yohocube.ru/shop/stazhirovochnyj-malyj-nabor-

46-detalej/, но вы можете выбрать любой другой набор из имеющихся - 

https://yohocube.ru/product-category/yohosos/. При оформлении заказа учитывайте  

сроки доставки до вашего региона.    

 

Присоединяйтесь к программе и становитесь исследователями и 

изобретателями STEAM практик «Йохокуб»! 

 

 

С надеждой на сотрудничество, 

директор Зеленоградского отделения – 

института делового администрирования            С.Н. Литвинова 
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