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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мероприятия

в форме дистанционного методического семинара

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведе-
ния тематических мероприятий в форме дистанционных методических семи-
наров (далее- мероприятия).
1.2. Мероприятие проводится в рамках деятельности проблемной группы
«Лучи надежды» (далее - ПГ). Ответственный организатор - Демидова Н.А.,
руководитель ПГ.

2. Участники
2.1. К участию в мероприятиях приглашаются педагоги образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы дошкольного образования (далее - педа-
гоги ОО).
2.2. Для участия в мероприятии участники направляют материалы на элек-
тронный адрес ответственного организатора тас!оу.с1е18ас1-3(й),уап(1ех.ги

3. Организация и порядок проведения
3.1. Мероприятие проводится в группе «Социальный педагог» социальной
сети ВКонтакте 1шр5://ук.сот/с1иЬ208224616
3.2. Ответственный организатор размещает материалы педагогов ОО в группе
«Социальный педагог» в социальной сети ВКонтакте.
3.3. Ответственный организатор

определяет сроки приема материалов и осуществляет их приём посред-
ством электронной почты;

ведет лист регистрации участников;
определяет сроки размещения материалов, размещает материалы в группе

в указанные сроки,
определяет сроки завершения обсуждения материалов;
после завершения мероприятий проводит анализ мероприятия, распола-

гает информацию в группе;
к проведению анализа ответственный организатор вправе привлекать пе-

дагогов ОО, квалифицированных специалистов в области дошкольно! о обра-
зования.
3.4. В качестве материалов участники предоставляют: видеозаписи, фраг-
менты занятий, презентаций по заданной тематике, с применением различных



технологий, в том числе информационно-коммуникационных, буклеты, карто-
теки, методические разработки, тематические подборки материалов.
3.5. Материалы должны соответствовать заданной тематике.
3.6. Участники просматривают материалы, размещенные в группе, анализи-
руют и готовят отзыв.
3.7. Участники мероприятия, направляя материал, дают согласие на его ис-
пользование в работе педагогов и размещение на официальном сайте МАДОУ
«Детский сад № 5» г. Горнозаводска, в группе «Социальный педагог» в соци-
альной сети ВКонтакте.
3.8. По итогам каждого мероприятия участникам за представленный материал
вручаются сертификаты.
3.9. Участникам, предоставившим отзывы на просмотренный материал, вру-
чается сертификат участника.
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