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]!1осковской области гБоувпо мо
|2.|0'2022 г, в соответствии с планом
22 в 2022-202з утебньй год (приказ

|:!с]'| ' ] '

1{: '; , ;::1;|

. |!;]; |:; |: : :

: 1,, ., (

,"!;.1:.:.
;:|!,:! | !: ,11

пРикА3ь13А]Ф:

!

опь|та по реализации программ дополнительного образования в.{Ф}>
2. Фтветотвоннооть за организаци}о и проведение оеминара возложить на руководите.]ш
ста:кир_ор9й площадси доу ]ф 22 Руленко &тонину Анатольевну, з{|меотите.г!!
заведфЁог9'.ч9ч9спитат9}ь"ой и методи!|еокой работе.
з ко!|$$т|,лц 4а !ёфс;};Ёе{лйом нао{оящего приказа оставля}о за ообой.

1

|4.А. 14ванова

А.А. Руденко
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[1риложение к прик€|зу от 30.11.2022 ]'{у97

|!рограмма семинара
по теме <Р1астер_класс как эффективная форма трасляцу111и дессиминации передового
педагогического опь|та по реализации программ дополнительного образования в [Ф}>

!ата провеленуля;26 января 2023 года в.13.00 часов
Р1есто проведения: [Ф!.}Ф22 <3олотая рьтбко корщс 1, улиша 1-{енщальная, д.23-а
}частники: педагогические работники {Ф9 города и области, специалистьт [ФР!ЁФ и !-{енща развит|4я
образования

|

Боемя 1ема вь:ступления Ф.и.о. вь|ступаюш{его
13.00-13.05 |{риветственное слово участникам

семинаоа
Аванова Арина А натольевна,

заведующий доул922
1з.05- 1з. 1 5 8ьгступление на тему:

<йастер - класс как современная форма повь|11]ения

профессионального мастерства)

Руленко Антонина Анатольевна,
заместитель завед}'ющего по

восг1итательной и методической работе
доум22

1з.15-13.35 йастер-класс;
<Флимпиада как форма акту?шизации знаний,

полученнь1х детьми с 1ЁР в рамках ре€шизации
дополнительного образования по программе
' . к1(ак поекоасен этот мио)

Аиденко €ветлана 3 алентиновна,

учитель-логопед'
корпус 1 к3олотая рьтбка>

13.35- 13.55 йастер-класс:
. кР9звитие по3навательно-исследовательской и

к0нсщуктивной деятельности до1!кольников,
изу-|ение основ робототехники средствами 3твАм -

лаборатории в ходе реашизации программь1
дополнительного образования <Фсновь] логики.

Робототехника>

€иницина Фльга Бладимировна'
воспитатель.

корпус 1 <3олотая рьтбка>

1 з.55- 14' 15
]

<Фбунение ментал ьной арифметике старших
до 1_!]к0л ь ни ков (Ао пол нительная общеразвиватощая

г|рограмма <Развивалоика>)

€асорова [алина Анатольевна,
воопитатель,

коргус 1 к3олотая рь:бка>

14.15 -14.30 Фбсуждение, обмен мнениями' ответь1 на вопрось|
стажёров

Руленко Антонина Анатольевна,
3амеотитель заведующего по

вос!1итательной и методической работе
доум22

1!.|


