УТВЕРЖДЕНО
приказом БУ ВО
«Областной центр ППМСП»
от 16.10.2017 № 709
Положение о Марафоне презентаций
программ специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое
сопровождение детей (обучающихся)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Марафона
презентаций программ специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое
сопровождение детей (обучающихся) (далее - Марафон).
1.2. Организатором Марафона является БУ ВО «Областной центр ППМСП». В
функции организатора входит: разработка порядка проведения Марафона,
информирование участников о проведении Марафона, подведение итогов.
1.3. Марафон проводится в соответствии с планом работы областного
методического
объединения
специалистов,
осуществляющих
психологопедагогическое сопровождение детей (обучающихся) на 2017-2018 учебный год.
2. Цель и задачи Марафона
2.1. Цель Марафона - обобщение и распространение практического опыта
специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей
(обучающихся).
2.2. Задачи Марафона:
 представить программы специалистов, осуществляющих психологопедагогическое сопровождение детей (обучающихся);
 развивать социальную активность специалистов;
 обобщить и представить практический опыт работы специалистов,
применяющих современные методы и технологии психолого-педагогического
сопровождения детей (обучающихся).
3. Участники Марафона
3.1.Участниками Марафона являются специалисты, осуществляющие психологопедагогическое сопровождение детей (обучающихся).
3.2.Участники распределяются по четырем профессиональным группам:
– учителя-логопеды;
– учителя-дефектологи;
– педагоги-психологи;
– социальные педагоги.
4. Условия участия в Марафоне
4.1. К участию в Марафоне принимаются мультимедийные презентации с
описанием профилактических, коррекционно-развивающих, просветительских

программ с использованием современных методов и технологий психологопедагогического сопровождения детей (обучающихся).
4.2. Программы
могут
быть
разработаны
(составлены)
участниками
индивидуально, либо коллективом авторов (не более трѐх человек).
4.3. Участники самостоятельно размещают презентации в социальной сети
ВКонтакте (группа «Областное МО специалистов» https://vk.com/mo_pmcc, тема
«Марафон программ специалистов» https://vk.com/topic-100830754_35918449). В
комментарии необходимо указать фамилию, имя, отчество специалиста, его
должность, полное наименование образовательной организации, название
программы и ее направленность. Например, «Иванова Ирина Ивановна, педагогпсихолог МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11». Коррекционноразвивающая программа «Азбука общения».
4.4. Если по какой-либо причине участник не может самостоятельно разместить
презентацию в социальной сети ВКонтакте (группа «Областное МО специалистов»),
он направляют свою работу на электронный адрес konkurs.ppmcp@mail.ru с
пометкой «Марафон презентаций программ». В данном случае презентация
размещается администратором группы.
4.5. Направляя работу по электронной почте, участник автоматически соглашается
с условиями проведения Марафона и даѐт свое согласие на публикацию его работы
в социальной сети ВКонтакте (группа «Областное МО специалистов»).
5. Требования к содержанию и оформлению презентаций
5.1. На титульном слайде указывается фамилия, имя, отчество специалиста(ов),
должность(и), полное наименование образовательной организации, название
программы и еѐ направленность (профилактическая, коррекционно-развивающая,
просветительская).
5.2. В содержании презентации необходимо:
 описать актуальность реализации программы, еѐ цели, задачи;
 обозначить категорию участников, сроки реализации программы
(продолжительность, этапы), формы и режим занятий;
 дать характеристику применяемых при реализации программы современных
методов и технологий психолого-педагогического сопровождения детей;
 представить тематический план;
 указать ожидаемые результаты, способы их оценки, перечень использованных
источников.
5.3. В презентации может быть отражена другая информация о программе (по
желанию участников).
5.4. Требования к оформлению презентаций:
 к участию в Марафоне принимаются презентации в формате PowerPoint,
ppt, pptx;
 количество слайдов – не более пятнадцати.
6. Сроки проведения Марафона
6.1. Марафон проводится с 12 октября по 24 ноября 2017 года в три этапа:

1 этап – с 12 по 16 октября 2017 года – разработка положения о Марафоне,
информирование участников о проведении Марафона.
2 этап – с 17 октября по 17 ноября 2017 года – размещение презентаций
специалистов в социальной сети ВКонтакте в группе «Областной МО специалистов
и педагогов» https://vk.com/mo_pmcc.
3 этап – с 18 по 24 ноября 2017 года подведение итогов Марафона, публикация
информации по итогам Марафона в социальной сети ВКонтакте (группа «Областное
МО
специалистов»
https://vk.com/mo_pmcc),
рассылка
документов,
подтверждающих участие в Марафоне.
7. Иные положения
5.1. Для организации и проведения Марафона создаѐтся оргкомитет. В состав
оргкомитета включаются руководители методических объединений педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социальных педагогов.
5.2. Презентации участников Марафона, не соответствующие требованиям
настоящего положения, размещенные в социальной сети ВКонтакте (группа
«Областное МО специалистов» https://vk.com/mo_pmcc (тема «Марафон программ
специалистов https://vk.com/topic-100830754_35918449), удаляются.
5.3. Работы участников не рецензируются.
5.4. Всем участникам Марафона, работы которых опубликованы в социальной
сети ВКонтакте, направляется сертификат, подтверждающий участие в Марафоне, в
виде электронного документа.

