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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
  

Уважаемые руководители дошкольных образовательных учреждений, заместители 

руководителей, старшие воспитатели, методисты! 

 

Центр развития системы образования г.Перми проводит 

I городскую акцию «Единый день мастер-классов»  

в рамках празднования Дня дошкольного работника и Дня учителя. 

 

        Цель Единого дня мастер-классов: распространение передового педагогического опыта в 

рамках сетевого взаимодействия ДОУ г.Перми (педагог проводит мастер-класс по своей 

заявленной теме для педагогов ДОУ г.Перми в режиме личных встреч, длительность мастер-

класса не менее 30 мин.) 

 

          У вас есть возможность пригласить в свое образовательное учреждение и познакомиться с 

опытом работы педагогов – мастеров, представителей ДОУ г.Перми, имеющих практико-

ориентированные наработки, обобщенный опыт работы по любому направлению ФГОС ДО, 

работе по внедрению муниципальной системы дошкольного образования г.Перми, по 

приоритетным направлениям департамента образования и своего ДОУ. 

 

Осталось 5 шагов до встречи с педагогом- мастером!  
  

1. Пройти по ссылке, ознакомиться со списком мастер-классов. 

2. Выбрать педагога-мастера, дающего мастер-класс по направлению, теме актуальной и 

интересной для вашего ДОУ. 

3. Выбрать дату 30 сентября 2021г. или 07 октября 2021г., прописать в столбике (L, M - где 

стоит данная дата, напротив ФИО мастера) номер вашего ДОУ, ФИО, контакты 

ответственного методиста, адрес корпуса, по которому будет происходить встреча.  

Если педагог-мастер уже выбран на обе даты, можно рассмотреть другие темы или 

созвониться с мастером, чтобы пригласить к себе в ДОУ на любой день. Согласованную 

дату прописать в последнем столбике (N), ФИО ответственного методиста, адрес корпуса, 

по которому будет происходить встреча. 

4. Созвониться с методистом ДОУ (контакт прописан в столбике K) и проговорить все 

условия встречи с педагогом-мастером. 

5. Организовать педагогов своего ДОУ для участия в мастер-классе. 

30 сентября 2021г. или 07 октября 2021г.: 

 выставить информацию в социальных сетях, на страничке ДОУ (не менее 5 

предложений, фото мастер-класса) с хештегом 

#ЦРСОАкцияЕдиныйденьмастерклассов   

 направить данную информацию на электронную почту skachkova-n2011@yandex.ru 

Скачковой Н.В., заместителю директора ЦРСО. 

 

Ссылка для заполнения информации 

https://disk.yandex.ru/i/_2PgPGkI5eM00Q  

 

Сроки проведения: 30 сентября 2021г., 07 октября 2021г., с 13.00 час. до 15.00 час. 

Контактный телефон в ЦРСО:  

 89124841519 Скачкова Надежда Валерьевна, заместитель директора МАОУ ДПО «ЦРСО» 

г.Перми 
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