
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от И 01. 2023______ с. Яковлевка № j ty - pa

О проведении районного мероприятия «Мастер-класс для детей 
и взрослых «От точки роста к вершине успеха»

В соответствии с перечнем мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в Яковлевском муниципальном районе на 2022 - 

2023 учебный год, утверждённым распоряжением Администрации 

Яковлевского муниципального района от 29.08.2022 № 551-ра

1. Провести 28 января 2023 года в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№1» с. Варфоломеевка районное мероприятие «Мастер-класс для детей и 

взрослых «От точки роста к вершине успеха» (далее - мастер-класс).

2. Утвердить Положение о проведении районного мероприятия «Мастер- 

класс для детей и взрослых «От точки роста к вершине успеха» (приложение).

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. до 19 января 2023 года подать в отдел образования Администрации 

Яковлевского муниципального района заявку на участие обучающихся и 

родителей в мастер-классе.

3.2. обеспечить участие обучающихся и их родителей в районном 

мастер-классе;

3.3. назначить лицо, ответственное за жизнь и здоровье детей во время 

следования и на период проведения мастер-класса.



4. Руководителям 28 января 2023 года обеспечить подвоз участников 

мастер-класса:

4.1. Яблоновского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

села Новосысоевка Яковлевского муниципального района (Пашкеева И.М.) 

подвоз участников Бельцовского филиала МБОУ «СОШ с.Яковлевка» и 

Яблоновского филиала МБОУ СОШ №1 с.Новосысоевка;

4.2. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Яковлевка» Яковлевского 

муниципального района (Макаренко М.А.) подвоз участников МБОУ «СОШ 

с.Яковлевка» и Покровского филиала МБОУ МБОУ «СОШ с.Яковлевка»;

4.3. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» села Новосысоевка Яковлевского 

муниципального района (Смелая Н.Ю.) подвоз участников МБОУ СОШ №1 

с.Новосысоевка, МБОУ СОШ №2 с.Новосысоевка, МБОУ «СОШ №2» 

с.Варфоломеевка.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на и.о. 

заместителя главы Администрации - начальника отдела образования 

Администрации Яковлевского муниципального района Новикову В.В.

А.А. Коренчук



Приложение 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципального района 
от__ 1 & 01. . Ж №______19 ~Ра

Положение 
о проведении районного мероприятия «Мастер-класс для детей и 

взрослых «От точки роста к вершине успеха»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и

проведения районного мероприятия «Мастер-класс для детей и взрослых «От

точки роста к вершине успеха».

1.2. Организатор - Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» с. Варфоломеевка

1.3. Дата проведения мероприятия - 28.01.2023.

2. Цель и задачи мероприятия

Цель: Активизация познавательной деятельности учащихся, расширение

круга их интересов, углубление знаний, формирование мотивации к

достижению высоких результатов и самореализации.

Задачи:

- Помочь детям найти пути для реализации своих способностей;

- Активизировать интеллектуальную и творческую деятельность учащихся;

Развить в детях способность критически мыслить, проявлять

инициативность;

- Наладить взаимодействие со школами района и родителями по выявлению 

одаренных детей и развитию их потенциала;

- Обмен опытом и знаниями с педагогами, которые ведут работу с

одаренными детьми.

3. Участники мероприятия

К участию в мастер-классе приглашаются обучащиеся 6-8 классов 

общеобразовательных организаций Яковлевского муниципального района (30 

человек), родители учащихся (10-15 человек), а также педагоги школ района.



4. Предмет мероприятия

Идея мероприятия заключается в выявлении активных и талантливых 

школьников района, оказании методической помощи в самопознании своих 

сильных сторон.

В ходе мероприятия, учащиеся получат возможность принять участие в 

мастер-классах различной направленности, что позволит им раскрыть свои 

способности, сделать первые шаги на пути к успеху.

Мастер-классы будут проходить по 5 направлениям: естественно

научное, креативное, художественно-прикладное, художественно

изобразительное, спортивное.

5. Порядок проведения

9.30 - 10.00 - регистрация участников мероприятия;

10.00 -10.05 - приветствие участников;

10.05 — 10.10 - модерация, сопровождение к месту проведения 1 этапа;

10.10 - 14.10 - проведение мастер-классов для детей и их родителей;

14.10-14.15 -сбор для подведения итогов мероприятия;

14.15 - 14.30 - закрытие мероприятия, подведение итогов, кофе-брейк.


