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Ф проведении зонального мастер_класса

,'' '.*. 
<}м1аотер_класс как эффективная форма

трасляции и дессиминации передового

,-д'.'.',еского опь1та' по реализаци]{ программ

дополнительного образования в,{Ф}>> (наоть 3)

Ёа основании приказа \4инистерства образова|\||я

<Академия социального управления) ]хгр 1185-04 от

деятельности отажировочной площадки доу ш9

ш9 63 от22.08.2022г)

пРикАз

пРикАзь1БА}Ф:

|1риложение'к приказу на 1 стр' в 1 экз'

м20

\4осковской облаоти гБоувпо мо
\2.|0.2022 т, в соответотвии с планом

22 в 2022-2023 уяебньтй год (приказ

Аванова

1. }тверлить программу ([1риложение) очного зонального маотер_клаоса по теме <1м1аотер-

;';;;;'Б"6.Б1"^" о'рй' 'р::]]'"" 
и дессиминацу1и передового педагогического

опь1та по реализации программ дополнительного образования в доу) (насть 3)'

;.^ъ;;;;!.','.', .*''р.,*''.аци}о и проведение семинара возложить на руководитеш{

стахмровои площйи 'до} -ш, 22 РуАенко &тонину Анатольевну' заместите.т1я

.'".фц-го по воопитательной и методической работе'

3' 1{онтроль за исполнени€м наотоящего приказа оставля1о за собой'

А.А. Руденко



|[риложение к прик:}зу от 22.02'2023 г ф20

.:
||рограмма мастер-класса

по теме'<<}1астер-класс как эффективная форма трасляции и дессиминации передового
педагогического опь!та по реализации программ дополнительного образования в {Ф)/>
(насть 3)

[ата провел е:ния:23 марта 2023 года в 13.00 часов
Р1есто проведения: [Ф!}:|е22 <3олотая рьтбко корпус 1, улица 1-\енщалльная, д'23-а
}частники; педагогические работники {Ф} города и области, специ!шисть: [ФР9}{Ф и !{енща разв'1тия
образования

8оемя 1ема вьгступления Ф.и.о. вь|ступаю1цего
13.00-13.10 Регистрат1ия участников мастер-класса.

[1риветственное слово у1астникам
семинара

[4ванова Арина Анатольевна,
заведутощий доу.}ф22

Руленко Атпонтшта Анато.тьевна,
з€!местите.ть з[1ве4/ющего по

вост1итательной и методической работе
.[Ф!}:гр22

13. 10- 13.30 йастер-класо:
кРазвитие творческих способностей дотшкольников

в рамках ре!шизации дог|олнительного образования
. по прощамме

<}влекательное рисование)

.{,рльткова .|!тобовь }Фрьевна,
воспитатель коргус 1

к3олотая рьтбка>

|3.з0_ 13.55 йастер-класс:
кЁетрадиционное рисование в техники <3бру>

в р ам ках' реа]1 изациуч до г!олнительного образования

, [Ф программе
. к8олшебнь:й сунду{ок)

€имакова Алёна €ергеевна,
воспитетель

корпус 1 к3олотая рь;бка>

1з.55- 14. 1 5 мастер-ш1асс:
<Развитие эмоционы1ьно-личностной сферьт и
познавательной активности детей старшего
до1]]кольного во3раста в рамках ре€1лизации

допол нительного образован!{'{ по прощамме
<[1есочная фантазия>

Белова Ёаталья Балерьевна,
педагог-психолог [Ф}}:(э22

14.15 -14.з0 Фбсужление, обмен мненш{ми' ответь! на вог1рось|
стажёров

Рудегшсо Агпонтшта Анатольевна,
з€|местите.}ь заведующего по

воспитательной и методической работе
доум22


