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пРикАз

к15> марта 2023 г

Ёа ооновании приказа }м1иниотерства образования
(Академия социального управлени'ш ш9 1185-04 от

деятедьнооти стажировочной площадки доу ]\ъ

ш9 63 от22.08.2022т)

]'[р 30

]у1осковской области гБоувпо мо
|2.|0.2022 г, в соответствии о планом
22 в 2022-2023 уяебньтй год (приказ

' 
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Ф провелении з0нмьного ] мастер-клаооа
по теме <\4астер-клаос как эффективная форма
траоляции и цесоиминации пер9дового
педагогичес{сого опь]та по реализации программ

дополнительного образс!вания в,{Ф}> (насть 4)
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1' }твер4чт! 1!'оЁ9ам"му (|{ри-|то>кение) очного зонального мастер-класса по теме <йастер-

класс }сак'эффе*1иЁна* фо!ма трасляции и деосиминации передового педагогического
опь1та по реали3аций программ дополнительного образования в.{Ф}> (насть 4).

2. Фтветственность за организаци}о и проведение оеминара возложить на руководите.тш{

ста:кировой ттлощадки доу !{р22 Руленко Антонину Анатольевну, заместите.]ш!

завед'цощёго по воспи*ательной и методической работе.
3. (о*фрол! за;испо!йёнйем наотоящего приказа оставля}о за собой.
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|1риложение к приказу на 1 стр. в 1 экз.

А.А.Аванова

А.А. Руденко
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[1риложение к приказу от 15.03.2023 г ]ф30

|[рограмма мастер-класса
по теме <<1!1астер_класс как эффективная форма трасляции и дессиминации передового

педагогического опь!та по реали3ации программ дополнительного образования в [0)/>
(насть 4)

[ата провеления: 06 апреля 2023 года в 13.00 часов

йесто проведения: [Ф!},|э22 к3олотая рь:бка> корпус 1, улиша 1_{енщальная, д'23-а

}частники: педагогические работники [Ф9 города и области, специш1истьл [ФР9}{Ф и |-{енща развития

образования

Бремя 1ема вь:ступления Ф.и.о. вь|ступаю!цего

13.00-1з.10 Регистрашия участников мастер_класса.
||риветстве нное слово участникам

семинара

14ванова ||рина Анатольевна,
заведующий доу]ф22

Руденко Антонина Анатольевна,
заместитель 3аведу}ощего по

воспитательной и методической работе
АФ}$ч22

1з.10-1з.30 \4астер-класс:
<Развитие по3навательной активности и

формирование логического мь11плени'1 стар1цих

дошкольников в рамках реализации
дополнительного образования по программе

<€коро в ш]колу)

йоц;кова 11ариса Бладимировна,
заместитель заведующего по

восгтитательной и методической работе
корпус 2 <Рябинка>

13.30- 13.55 йастер-класс:
кРазвитие художественно-творческих способностей

дош1кольников в рамках ре€шизации
дополнительного образовани'| по прощамме

<<[1есочная фантазия с элементами изобразительной
. . деятельности)

Фдинокова Анастасия
|(онстантиновна,

воспитатель
корпус 2 <Рябинка>

13.55-14.15 мастер-класс:
кРазвитие физинеских качеств' активи3аци'! и
привитие интереса до11]кольников к занятиям

физинеской культурой и спортом в рамках ре'шизации
дополнительного образования по прощамме

' к{:раци'|)

Рьтсихина Баталья Ёиколаевна,
инструктор по физинеской культуре

корпус 2 кРябинка>

14.1 5 - 14.30 Фбсужпение, обмен \4нениями, ответь! на вопрось!:, |. стажёров
РуАенко Антонина А натольевна,

заместитедь заведующего по

воспитательной и методической работе
доу}{922


