Положение
Краевого педагогического Марафона
«Взаимодействие ДОО и семьи в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования»
1.Общее положение
1.1.Настоящее положение регулирует порядок организации проведения
краевого педагогического марафона «Взаимодействие ДОО и семьи в условиях
реализации ФГОС» (далее Марафон), устанавливает требования к его участникам и
предъявляемым материалам; регламентирует порядок предъявления материалов
для участия.
1.2. Марафон проводится при содействии и поддержке Министерства
образования и науки Пермского края (далее – Министерство Пермского края)
Пермского государственного национального исследовательского университета,
Регионального института непрерывного образования педагогического факультета.
1.3.Организаторами
Марафона
являются
Управление
образования
администрации Чернушинского муниципального района Пермского края (далее –
Управление образования), МБУ ДПО «Межшкольный методический центр»,
совместно с муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад №7» (далее – МАДОУ «ЦРР детский сад №7»)
2. Миссия
Миссия Марафона - решение социально значимых проблем образования и
воспитания детей дошкольного возраста в русле реализации ФГОС ДО, в
содействии развития педагогического сообщества
через создание условий
повышения творческой активности педагогов их личностной и профессиональной
самореализации.
3. Цели и задачи
3.1. Цель – содействовать созданию единого инновационного пространства,
позволяющего аккумулировать эффективные идеи педагогов при взаимодействии с
семьей в рамках реализации ФГОС ДО.
3.2. Задачи:
• Выявить эффективные формы взаимодействия с семьями воспитанников в
деятельность ДОО Пермского края, через распространение материалов
участников Марафона;
• создать условия для профессионального развития
педагогов через
трансляцию результативного опыта;
• повысить мотивацию и профессиональную компетентность педагогических
работников ДОО через обмен профессиональным опытом с коллегами;

• способствовать развитию творческого потенциала педагогов ДОО;
• выпустить электронный сборник с материалами педагогического Марафона.

4. Участники
4.1.Участниками педагогического Марафона могут быть педагогические
работники ДОО (воспитатели, старшие воспитатели, музыкальные руководители,
инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи, учителя-логопеды и
др.) независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной
принадлежности.
5. Содержательные линии Марафона
5.1.Программа Марафона формируется по содержательным линиям:
5.2.«С чего начинается Родина…» (формирование семейных, духовнонравственных и патриотических ценностей.)
5.3. «Гармония» (сохранение и коррекция психического и физического
здоровья дошкольника).
5.4. «Инвестиции в будущее» (развитие успешного ребёнка).
6. Формы представления опыта очного этапа
6.1.«Выступление - презентация»
6.2.«Видео
показы»
(видеоматериал
практической
деятельности
комментариями)
6.3. «Мастер-класс»
6.4. «Постерная сессия» (Стендовый доклад с устной презентацией)
7. Порядок и сроки проведения
7.1. Марафон проводится на территории Чернушинского муниципального
района на базе МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» г. Чернушка, подведомственного
учреждения
управления образования администрации Чернушинского
муниципального района 16 мая 2019 года по адресу:
г. Чернушка, ул. Коммунистическая 8 «А». Начало в 11:00
7.2.Заявители направляют заявку на участие в Марафоне по форме
(приложение №1) и свои материалы в виде выступлений в срок до 06 мая 2019 г.
на электронный адрес: МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» г. Чернушка:
belovamarina2008@yandex.ru natalya.misyureva@mail.ru
7.3. Опыт работы должен быть представлен одним автором. Автор несёт
ответственность за предоставленные материалы.
7.4. Для участия в Марафоне допускаются материалы, прошедшие
предварительную экспертизу.
7.5. Результаты предварительной экспертизы будут доведены до сведения
участника в период с 06.05. по 13. 05. 2019 г. путём рассылки письма-приглашения
на электронный адрес, указанный в Заявке.

с

7.6.Участники, получившие приглашение для участия в Марафоне в срок до
14 мая 2019 г. подтверждают своё личное участие или отказ для утверждения
программы
7.7. Участнику Марафона необходимо иметь при себе организационный
взнос 300 рублей. Оплата осуществляется при регистрации участников.
Собранные средства, полученные в результате сбора организационного взноса,
расходуются на презентационный материал, формирование и выпуск
электронного сборника.
7.8.Участникам Марафона вручаются сертификаты.
7.9. Заявки и материалы, поступившие позднее указанного срока приёма к
участию в Марафоне не рассматриваются.
7.10. Электронный сборник с материалами Марафона в течение 10 дней
размещается на официальном сайте МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» г. Чернушка
http://sad7.chern.info
7.11. Питание участников Марафона осуществляется за счёт собственных
средств.
8. Требования к оформлению и содержанию материалов.
8.1. Требования к выступлению-презентации:
8.1.1. В выступлении-презентации отражается тема, над которой работает
педагог: - цели и задачи; - проблема и пути решения; - выводы.
8.1.2. Выступление участника может сопровождаться мультимедийной
презентацией.
8.1.3.Время выступления - не более 7 минут.
8.1.4.Участник Марафона вправе изменить предложенный план или
воспользоваться иной композицией выступления, наиболее полно отражающей
заявленную тему.
8.1.5. Для представления своего педагогического опыта в форме выступление
– презентация необходимо направить в оргкомитет текст выступления в
электронном варианте.
8.2. Требования к мастер-классу:
8.2.1.Мастер-класс – одна из форм презентации достижений педагога, в которой
он показывает оригинальные приемы, средства, формы организации
педагогической деятельности в работе с семьей.
8.2.3.Мастер - класс проводится на взрослой аудитории. Время проведения
мастер - класса не более 15 минут.
8.2.4.Для представления своего педагогического опыта в форме мастер-класса
необходимо направить в оргкомитет сценарий (разработку, конспект) мастер-класса
в электронном виде.
8.3. Требования к видеоматериалу:
8.3.1.Соответствие содержания видеоматериала поставленным целям,
актуальность и научность содержания и приёмов взаимодействия с семьями
воспитанников, наличие новых идей, в рамках реализации
стандарта и
соответствующих
тенденциям
дошкольного
образования.
Логическая
последовательность изложения материала, соответствие содержания ролика и
комментария, информационное наполнение должно привлекать внимание зрителя.
8.3.2. Продолжительность видеоматериала с комментариями - не более 15 минут

- видеоматериалы могут быть размещены в сети Интернет, с использованием
ресурсов Яндекс Диск, в заявке указать ссылку для просмотра (скачивания)
материала в режиме on-line;
- видеофайлы должны открываться без установки дополнительного
программного обеспечения стандартными средствами Windows и браузерами
Интернет Opera, Chrome;
- указать ссылку на видео, размещённого на облачных сервисах Яндекс, Диск,
позволяющих просматривать видеофрагмент непосредственно в окне браузера, без
его скачивания на компьютер
- имя видеофайла (папка, где хранится видеофильм) должно быть в следующем
формате: Территория, ФИО участника, ДОО
При отсутствии возможности разместить видеоматериал в сети Интернет,
он доставляется по адресу проведения Марафона на флэш карте.
8.4.Требование к постеру (к стендовому докладу):
8.4.1. .Постер - это опорный материал, которым автор пользуется для ответа на
вопросы во время постерной сессии
8.4.2. Постер
должен иметь достаточно информации для первичного
ознакомления с вашей работой.
8.4.3.В верхней части постера должны быть размещены: название доклада, ФИО
авторов, учреждение и город.
8.4.4. постер представляется на ширме-раскладушке
8.4.5.не более четырёх листов формата А-4
8.4.6. шрифт: Times New Roman, основной размер 14 пт.
8.4.7.ориентация листа – книжная.
9. Экспертная группа
9.1. Экспертная группа:

проводит экспертизу заявленных материалов;

составляет и утверждает списки участников Марафона;

формирует электронный сборник
10. Финансирование Марафона
10.1. Расходы, связанные с командировками участников Марафона, несут
направляющие организации
Дополнительную информацию об организации и проведении Марафона
можно получить по телефону: 8 (34 261) 3 07 87
belovamarina2008@yandex.ru - заведующий Белова Марина Геннадьевна
natalya.misyureva@mail.ru - методист Мисюрёва Наталья Алексеевна

Приложение 1.
Заявка
на участие в Краевом педагогическом Марафоне
«Взаимодействие ДОО и семьи в условиях реализации ФГОС»
1

Место
работы
(сокращённое
наименование
образовательной
организации) участника
2 Фамилия, Имя, Отчество
( полностью) участника
3 Должность
участника,
квалификационная категория
4 Название содержательной линии
для выступления участника
5 Форма выступления участника
6 Тема выступления участника
7 Ссылка на видео (размещённого на
облачных сервисах Яндекс, Диск,
позволяющих
просматривать
видеофрагмент непосредственно в
окне браузера, без его скачивания
на компьютер)
8 Территория
9 Контактный телефон участника
10 E-mail участника

Дата «______» ___________2019 г.
Внимание! Заявка высылается в печатном виде (не сканированном) !
Будьте внимательны при заполнении Ваших данных!

Приложение 2.
Состав экспертной группы
№

1

2

3

4
5

6

Ф.И.О

Любимова
Людмила
Валентиновна

Должность

кандидат педагогических
наук,
доцент
ЛОТиП
РИНОФГОСБО
ВО
ПГНИУ
Малкова
ведущий
специалист
Алевтина
Управления
образования
Михайловна
Чернушинского
муниципального района
Занина Татьяна директор
МБУ
ДПО
Николаевна
«Межшкольный
методический центр»
Белова Марина заведующий
МАДОУ
Геннадьевна
«ЦРР-детский сад №7»
Пикулева
старший
воспитатель
Надежда
МАДОУ «ЦРР-детский сад
Анатольевна
№7»
Мисюрёва
методист МАДОУ «ЦРРНаталья
детский сад №7 «
Алексеевна

Территория

г. Пермь

г. Чернушка

г. Чернушка

г. Чернушка
г. Чернушка

г. Чернушка

Примерный сценарный план «Мастер-класса»
Краткое описание содержания этапов
Этапы проведения

Краткая
характеристика
основной идеи.
Педагогическая проблема,
решаемая на мастер-классе.
Представление
мероприятия
(занятия),
системы
мероприятий
(занятий).
Описание
основных
приемов,
презентуемых на мастерклассе.
Мероприятие (занятие) или
имитационная
игра
со
слушателями
с
демонстрацией
приемов
эффективной работы.
Моделирование.
Выполнение слушателями
самостоятельной работы в
режиме
технологии
(методов,
приемов)
педагога -мастера.
Представление результатов
работы.
Обсуждение
результатов
работы, обмен мнениями.
Заключительное
слово
автора мастер-класса.

(используемые ситуации, примерные вопросы, приемы,
техники, методы, примерная деятельность участников)

Примерный сценарный план устного представления
Элементы содержания
Ориентация
на
решение
наиболее
значимых
для
педагога или ОУ проблем,
решение
которых
в
совокупности
дает
максимально
полезный
эффект.
Идеи, положенные в основу
системы работы, принципы,
подходы,
методы,
технологии работы и т.д.
Описание
содержания
модели/системы
работы,
этапов,
технологии
ее
реализации.
Объективные
результаты
(качественные
и
количественные показатели).
Перспективы
модели/системы
методического
сопровождения деятельности
педагога или ОУ.

Пресс - релиз

Краткое описание

«Только вместе с родителями,
общими усилиями,
педагоги могут дать детям
большое человеческое счастье»
В.А.Сухомлинский

27 марта 2019 года в г. Чернушка Пермского края состоится педагогический
Марафон
Тема Марафона:
«Взаимодействие

ДОО

Девиз марафона:
«На
нас
смотрит

и

семьи

будущее,

в

условиях

сделаем

реализации

его

ФГОС»

лучше»

Актуальность: Марафон поддерживает творческую инициативу в области
дошкольного образования.
Организаторами Марафона являются Управление образования администрации
Чернушинского муниципального района Пермского края (далее – Управление
образования)
совместно
с
муниципальным
автономным
дошкольным
образовательным учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад №7» (далее
– МАДОУ «ЦРР - детский сад №7»)
Миссия Марафона, как организационной формы, заключается в решение
социально значимых проблем образования и воспитания детей дошкольного
возраста в русле реализации ФГОС ДО, в содействии развития педагогического
сообщества через создание условий повышения творческой активности педагогов
их личностной и профессиональной самореализации
Цель – создание единого инновационного пространства педагогов,
позволяющего аккумулировать эффективные идеи взаимодействия с семьей в
рамках реализации ФГОС ДО.
По доброй традиции педагогическое сообщество нашего края имеет возможность
делиться друг с другом наработками, талантами, находками, мыслями и
творчеством, новыми педагогическими идеями.
Марафон – без всяких сомнений, можно назвать одним из самых ярких событий
жизни дошкольного сообщества. Это полёт фантазии, безграничный простор для
профессионального развития, это настоящий праздник лучших идей.
Ни для кого не секрет, что успех в педагогической деятельности возможен при
условии овладения теорией и практикой, при использовании опыта коллег, в
генерировании собственных идей, взятых из находок и открытий.

В работе Марафона принимают участие
педагоги дошкольного
образования Пермского края. Педагоги представляют инновационный опыт
дошкольных организаций в процессе практической деятельности, через
выступления, стендовые доклады, мастер-классы, открытые показы.
В рамках Марафона представляют опыт работы презентационные площадки:
• «С чего начинается Родина…» демонстрирующие современные формы
взаимодействия ДОО с семьями воспитанников
направленных на
формирование семейных, патриотических ценностей.
• «Гармония» демонстрирующие современные формы взаимодействия ДОО с
семьями воспитанников направленных на укрепление, сохранение
и
коррекции психического и физического здоровья дошкольника.
• «Инвестиции в будущее» демонстрирующие современные формы
взаимодействия ДОО с семьями воспитанников направленные на развитие
успешного ребёнка.
В рамках Марафона участники получают возможность для профессионального
общения и обмена опытом, презентации своих авторских идей и технологий,
представленных как продукт интеллектуального труда, а это новый подход к
оценке
достижений
в
практической
деятельности
педагогов.
Участники получают сертификаты за оригинальность педагогических идей, их
научную обоснованность, глубину и системность в разработке проблемы, за
практическую значимость педагогического опыта для системы дошкольного
образования
в
крае,
за
творческое
представление
своего
опыта.

