
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых мероприятий работниками  

коррекционно – развивающего обучения «Палитра методических идей» 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения муниципальных 

мероприятий на представление лучшего педагогического опыта по самообразованию работниками 

коррекционно – развивающего обучения «Палитра методических идей». 

«Палитра методических идей» проводится в рамках сетевого партнерского проекта «Особый 

ребенок». 

2. Задачи:  

- развитие творческой самостоятельности педагогических работников; 

- создание условий для личностной и профессиональной самореализации; 
- выявление положительного педагогического опыта работы с детьми с ОВЗ в системе   

дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО, его популяризация, поддержка и 

поощрение; 

- повышение престижа педагогического труда, публичное признание вклада педагогов; 

- социализация детей с ОВЗ. 

3. Руководство: 

Общее руководство мероприятием осуществляет организационный комитет, в состав которого 

входят методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» и руководители (авторы-

разработчики) проекта. Оргкомитет координирует работу по его подготовке и проведению. 

4. Участники: 

В Палитре методических идей могут принять участие воспитатели, учителя-дефектологи, учителя - 

логопеды групп компенсирующей направленности, участники СПП. 

5. Сроки и место проведения: 

Мероприятие проводится с сентября 2019 года по апрель 2020 года. Место и время проведения 

устанавливается в соответствии с графиком и сообщается дополнительно. (См. план ЦОРО) 

6. Условия: 

«Палитра методических идей» проводится в форме творческого самопредставления участников и 

презентации инновационного опыта по теме самообразования и (или) работы с родителями, 

которые могут быть в виде: 

- проведения открытых занятий с детьми (с подготовкой проекта, конспекта и самоанализа занятия);  

- организации творческих мероприятий с детьми и (или) их родителями с использованием 

нетрадиционных форм и методов работы (с подготовкой проекта, конспекта и самоанализа 

мероприятия);  

- проведения мастер – классов (в соответствии с содержанием авторских разработок и проектов). 

Обязательным для каждого участника является: транслирование опыта работы по теме 

самообразования (формы работы, оформление выставки и т.д.).  

7. Критерии оценки: 

▪ целесообразность (по направленности); 

▪ владение содержанием и методами обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

▪ система работы педагога в представляемом направлении; 

▪ продуктивность (по результату — уровню знаний, воспитанности и т.п.); 

▪ оптимальность (в выборе средств); 

▪ сотрудничество педагога с воспитанниками (родителями, коллегами); 

▪ творчество (по содержанию деятельности); 

▪ учет индивидуальных особенностей детей. 

8. Подача заявки 

Для участия в мероприятии предоставляются: 



 - письменная заявка до 14 сентября 2019 года по электронному адресу МБДОУ детского сада 

компенсирующего вида № 81 mdou_81ang@mail.ru и заявка в бумажном варианте, заверенная 

руководителем, в день проведения мероприятия. 

9. Награждение участников:     

Участники награждаются сертификатами МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

Педагогам, представившим лучшее открытое мероприятие, выдаются рекомендательные документы 

(для публикации материала в СМИ, представления на научно-практических конференциях и т.д.).   

 

ЗАЯВКА 

на проведение открытых мероприятий работниками  

коррекционно – развивающего обучения «Палитра методических идей» 

 

№ 

п/п 

№ МБДОУ 

(полностью) 

ФИО (полностью), 

занимаемая 

должность педагога 

Желательное 

время 

проведения 

(кроме февраля) 

Форма проведения 

мероприятия 

     

     

 

Оформление мероприятия 

 

1. Транслирование опыта работы по теме самообразования: 

Воспитатель (учитель – дефектолог, учитель - логопед) ________ группы №_____МБДОУ №____ 

Тема:_________________________________________ 

Цель, задачи:__________________________________ 

Перспективный план работы по самообразованию (на период работы по теме): 
 

Литература:  

• _________________________________________  

• _________________________________________  

Раздел 

плана 
Сроки 

Форма 

работы 

Практические выходы (рефераты, доклады, открытый просмотр, 

выставка работ и т.д.) 

    

    

Выводы:    

2. Проект мероприятия 

2.1. Тема 

2.2. Цель, задачи         

2.3. Образовательные, коррекционные технологии    

2.4. Ожидаемые результаты 

3. Конспект (открытое занятие, мастер-класс, творческие мероприятия с детьми и (или) их 

родителями, коллегами) 

4. Анализ проведённого мероприятия 
 

Эти документы предоставляются в день проведения мероприятия 

 

mailto:mdou_81ang@mail.ru

