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Лицензия № 59Л01 4981 от 17.02.2016 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые педагоги дошкольных образовательных учреждений!
Центр развития системы образования г.Перми проводит

II акцию «Единый день мастер-классов»
в рамках празднования Дня дошкольного работника и Дня учителя
(ориентировочно даты проведения мероприятия 13 и 27 октября 2022 г.)
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 до 40 мин.)
Приглашаем педагогов ДОУ, имеющих практико-ориентированные наработки, обобщенный опыт
работы выступить в качества Мастера и провести мастер-класс для педагогов дошкольных
образовательных учреждений города Перми.
Направления:
 ФГОС ДО (5 образовательных областей)
 Программа развития системы дошкольного образования города Перми
 Приоритетные направления Департамента образования г. Перми по развития дошкольного
образования
 Работа с детьми раннего возраста
 Инклюзивное образование, работа с детьми с ОВЗ, инвалидами
 ИКТ компетентности педагога
Срок подачи заявок на участие в качестве Мастера до 16:00 19 сентября 2022 г.
(см. Приложение 1).
Заявки необходимо подавать на электронную почту metodist.las@mail.ru с пометкой «Заявка на
единый день мастер-классов».
 30 сентября 2022 г. в 17:00 по результатам экспертизы будет составлен перечень мастерклассов, рекомендуемых к проведению Единого дня мастер-классов. Информация будет размещена
на сайте МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми crsoperm.ru (раздел Конкурсы профессионального
мастерства).
 В срок до 6 октября 2022 г. коллективы ДОУ г. Перми выбирают мастер-класс из заявленного
списка и приглашают педагога-Мастера для демонстрации его мастер-класса в свой детский сад.
 Педагоги, чьи мастер-классы по результатам экспертизы будут рекомендованы для участия в
очном этапе мероприятия, получают дипломы участников Единого дня мастер-классов.
Ждем ваших заявок! Проявите себя в новой роли - МАСТЕРА для педагогов!
Контактные телефоны для получения дополнительной информации в ЦРСО:
8-912-484-1519 - Скачкова Надежда Валерьевна, заместитель директора МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми
8-919-465-6911 - Старцева Лариса Александровна, методист МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми

