УТВЕРЖДЕНО
приказом БУ ВО «Областной
центр ППМСП»
от 02.04.2018 № 334
Положение
о выставке методических разработок специалистов, осуществляющих
психолого-педагогическое сопровождение детей (обучающихся)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи выставки методических
разработок
специалистов,
осуществляющих
психолого-педагогическое
сопровождение участников образовательного процесса (далее - Выставка), порядок
её организации, проведения, подведения итогов.
1.2. Выставка проводится в соответствии с планом работы областного
методического
объединения
специалистов,
осуществляющих
психологопедагогическое сопровождение обучающихся, с целью выявления, обобщения и
транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности
специалистов по вопросам, связанным с повышением психолого-педагогической
компетентности педагогических работников образовательных организаций.
1.3. Тема Выставки: «Применение инновационных технологий психологопедагогического сопровождения детей (обучающихся)»
1.4. Задачи Выставки:
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических
работников;
 выявление и стимулирование роста профессионального мастерства
педагогических работников;
 поддержка творчески работающих специалистов, развитие их творческого
потенциала;
 стимулирование педагогических работников к изучению и применению в
работе современных педагогических технологий;
 формирование традиций в распространении и обобщении педагогического
опыта.
2. Организация и порядок проведения Выставки
2.1. Организатором Выставки является БУ ВО «Областной центр ППМСП».
2.2. В Выставке принимают участие педагогические работники образовательных
организаций муниципальных районов и городских округов, территориально
закрепленных за Бюджетным учреждением Вологодской области «Областной центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее - БУ ВО
«Областной центр ППМСП»): педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителядефектологи, социальные педагоги, педагоги образовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.
2.3. На Выставку могут быть представлены:
 методические рекомендации;

 тематические проекты;
 конспекты занятий, консультаций;
 сценарии мероприятий;
 информационные материалы;
 памятки;
 брошюры.
2.4. Выставка проводится в три этапа:
I этап – приём заявок и методических разработок участников: с 05 по 13 апреля
2018 года.
II этап – организация работы Выставки для посетителей: с 16 по 26 апреля 2018
года.
III этап – завершение работы Выставки: с 26 апреля по 08 мая 2018 года. Авторы
самостоятельно забирают свои методические материалы после завершения работы
Выставки
2.5. Заявки на участие в Выставке и методические разработки принимаются в БУ ВО
«Областной центр ППМСП», кабинет № 22. Форма заявки в приложении к
настоящему Положению.
2.6. Выставка методических разработок проводится в зале заседаний БУ ВО
«Областной центр ППМСП». Время работы выставки: понедельник – четверг с 12.00
до 16.00.
3. Требования к материалам, представляемым на выставку
3.1.
Методические
разработки,
представленные
участниками
должны
соответствовать теме Выставки, указанной в п. 1.3. настоящего положения и
отражать применение специалистом инновационных технологий психологопедагогического сопровождения детей (обучающихся) в своей профессиональной
деятельности. Содержание методической разработки должно отражать ее
практическую, теоретическую или методическую значимость. Содержательная часть
должна быть структурирована.
3.2. От одного автора на выставку может быть представлено не более трёх работ.
3.3. Материалы предоставляются авторами в виде папок-передвижек, папокскоросшивателей, в печатном, сброшюрованном виде.
3.4. Методические материалы участников должны содержать сведения об авторе,
его должности, полное наименование образовательной организации в соответствии с
Уставом, краткую аннотацию к работе объёмом не более 1/2 печатной страницы
формата А4.
3.4. Работы должны быть эстетически оформлены.
3.5. Работы, представленные на Выставку, не рецензируются.
4. Подведение итогов
4.1. По итогам проведения выставки оформляется справка.
4.2. Педагогические работники, представившие методические разработки в
соответствии с требованиями, указанными в настоящем Положении, получают
сертификат, подтверждающий участие в Выставке методических разработок.

Приложение
Заявка на участие в выставке методических разработок
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