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[ллуниц]!па.'тьное автономное учрсцдешпс
доп олн!|тепьноп) бразовашил

<<[вореш детского творчества> (1}1Ау до ддт)
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Фб ореанш3ацшш ш щловеёеншш офаолю!ц|'х селц'.ц,ов в огслплфое 2Ф]9 а

Ёа основа|нии !ш!ана экс!!еримснгш|ьн0 - !|рак!'ичсх;кой ра(г+глъл ь'|Ау до
(дворец детского творчества> федера]1ьной инновашп|онной тш:ощ4шш (дш:ее-
Ф1д|) йтптистщства гщосвещения Росстйской Федща1цм на пФиод 20|9-
2020 уч.г. в це.т1ях орг1|низш{ии корпоративного обутеглпя и взалшлообупегшля

педагогит|еского коллектива учт}е)кде[{ия' 
прпка3ь!вак):

1. Фргатштзовать и цровести 17 окгября 2019 г. в 12.30 обучаощпй оеьшш1щ

кФсобетптости разработк1{ критериев самоана}][т}а ффкгшноогп
тппт^потпг^тпт^п^ ^6аопппотАптт'^п!\ !!т!!\ёт|тц ф!!1! ц птт? !т тт(\п^пппдп.пт91|||].19л'сц'19[цлу1у 9чРц-,9шц|!]!шд!у! 9 |!у9ч!\|ц 

-!цд 
ц /+:+д |! ]4!!|9,цш!лу,ш|ш^

общеобр&|овательнь1х общерш}вив{|ю!що( прощ1|г'дп ш|я участников €овета
независимь|х экспещов, 3аведу!ощ1п( отделами, метош{6тов.
2. [ерганевой н.л. ра:}рафтать содерж[}ние и цровести бупшошцй сетшп!Ф.
3. Фргшшвовать и провестут 2| окгября 2о\9 г0да в !2_(Ё про€к,тнук! с&ссик)
<Адмтдтисщат:лвтътй ресурс проектного упр.шлен!{я развитием ддт) д]1я

кшаторов проектов и портфелей гщоекгов Ф14|[ в {![|-
4' .{ерганевой н.л., разработать содержание и гщовости проекпую оЁосик)-

5. (уратор:}м гщоектов и портфелей проектов Фип в !,![: !(олесппкову А.п.
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\].':1Ё!1Р!'1Ёвши \-'.1'. \.][Р1'с|\| ))' |.|шР!чЁ)\ь /-)1 А5Р|сч5|'ши
н.л. (проект 4) ознатсомить участников гщоекгной сесспшп с теми 1[(Б}[1[81{Б1}[1

1вменениями' которь1е гщо|во1|1пи в сфере адми}пп1щрагивного и общесгвенн(ь
государственного упр1шления р1ввитием ддт и в фще педапот||.|осколо
,|{гФавлени'| р1ввитие|!{ образовательного процесса в детск!п( ойо;щлег*тлк

уфе)1цения в результате ре.}пиза|ц[и иннова1щонного образовагелпьного
проекта Фип в [[[| в гтериод с сеттгября 2018 т. по соътгябрь 2019 г.
6-. фгапшвовать и гщовести 28 окгяфя 2019 года в 12.00 мастФ-клаос
<<|!роектная деяте'|]ьность |школьников, как |ш|струмент акцшшг3а!шш{
иннов шплй л> |ртя уча!'тников педа10гш[ е скФго кФ,т1ектив.! ддт.
7. модераторами пдастер_класса нд}начитъ .{ерганеву Ё[_л., (ара.певцеву т.в.,
подготовку оодерх(ания и проведение мастер_к]1асса 0став]шк) за ёобоЁ
8. 3аведулощпд отдел{|ми' мето.щ|стам: (щатевцевой т.в. (вно)'
(узьмитенко о.в. (дпс хэо)- 1]-!аба.гллштой Б.|{. (хю). }{равлповой |.Ф.
(спо) обеспечгггь явку на мастФ_к.]1асс г|едагогов: ,{Ф1[Ф)111[1€3!БЁФ|Ф

образования отделов.
9. Агппшлову в.в. обеспечгтгь установку в кон!фргпц-за.тле (каб- шз)



н€обходгд4ол'о дг|я проведени'п г|роек'тной (:.фсн|п п мастер_к/тасса
оборудова|тия.
10. Фтветственность 3а качество органи3ации и цроводения обупшошцш<
семинаров возложить на методиста по ЁР ,{ерганеву н-д.
11. (онгро;ъ за исполнением приказа остав.,ш[о за

[иректор

€ приказом озн€}ко
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