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гоРодА дуБнь1 московской оБлАсти

пРикА3

к08>ноября 2022г

Ф проведении семинара
по теме <Разработка и реализац|4я
дополнительнь!х программ доу)

3аведутоший !Ф}}Ф22

Фзнакомлена:

ш90

Ёа основ#ии приказа 1у1инистерства образования ]у1осковокой облаоти гБоувпо мо
<Академия социа-т1ьного управления> ]ф886-04 от 18.07'2022 г, в ооответствии о планом

деятельности ота)кировочной площадки АФ}].{'э22 в 2022'2023 уяе6ньтй год (приказ \гэ 63 от

22.08.2022 г)

тРикАзь18А}Ф:

1. 9твердить программу (|{риложение) очного семинара по теме кРазработка и реализация

дот!олнительньтх программ доу.
2. Фтветственность за организа]дито и проведение семинФа возложить на руководите.1ш{

стаакировой площад<и доу]\922 Руленко Антонтшту Анатольевну' замеотите-тш заведу{ощего

по воопитательной и методической работе.
3. (онтроль за исполнением настоящего прика:}а оотавля}о за собой.

|[риложение к приказу на 1 стр. в 1 экз.

14.А. Р1ванова

А.А. Руленко



|1риложение к приказу от 08.1|.2022 ]'{р90

[1рограмма семинара
по теме <<Разработка и реали3ация дополнительнь|х програгим доу''

[ата проведения: |7 ноября2022 года в 13.30 чаоов

1![есто проведения: .(Ф}}.|э22 к3олотая рьтбка> корг1уо 1, улица 1]ентральная, д.23-а
}частники: педагогические работники ,{Ф} городаи облаоти' специалистьт [ФР9ЁФ и

!ентра развития обр аз ования

Бремя [ема вь:ступления Ф.и.о. вь!ступаю[цего

13.30-1з.з 5 |1риветственное слово участникам
семинара

1'1ванова Арина Анатольевна,
заведу}ощий [Ф!]{у22

13.35-13.50 8ь:ступление на тему:
<Разработка рабоних программ
дополнительного образования в .{Ф}:
структура и наполнение).

Руденко Антонина Анатольевна,
з€}местите.]1ь заведу[ощего по

воспитате]ьной и мето.щтческой

работе доу]ю22

13.50-14.00 11редставление опьтта работу на тему:
к3 ф фективность реализации |1рограммьт

дополнительного образования социально_
гуманитарной направленности

к€коро в 1пколу. Фбучение грамоте))

Банникова Ёаталья [ еннадьевна,
стартпий воопитатель корпуса 3

<€емицветик>

14.00- 14.10 |1редставление опь1та работьт на тему:
<3ффективнооть реали3ации программь{

дополнительного образования
художественной направленности

<Боллпебна'т киоточка))

Ёурьтева \илця Александровна,
воспитатель корпуса 3

<€емицветик>

14.\0-\4.20 |[редотавление опь1та работьт на тему:
к3ффективность реализации программь|

дополнительного образования
естественнонаунной на||равленности

<}0ньтй эколог)

{ламова Блена }Фрьевна,
воспитатель корпуоа 3

к€емицветик>

|4.20-14'з0 |1редставление опь|та работьт на тему:
к3ффективность реализации г1рограммь1

дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности
к.{ельфинник>

.[1ьтзлова }1аталья }Фрьевна,
инотруктор по физинеокой

культуре корпуоа 3

к€емицветик>

14.з0 -|4.40 Фбоуждение, обмен мнениями, ответь! на
вопрось| стах<ёров

Руленко Антонина &атольевна,
заместитель завед}'}ощего по

восг1итательной и методичеокой

работе доу]']"922


