Директор ________ О.А.Порягина

МОУ «Школа детский сад №1 г. Черемхово»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении образовательного мероприятия
«Педагогический навигатор» по теме:
«Развивающая предметно-пространственная среда
как ресурс формирования единого речевого режима»
для коллективов дошкольных образовательных организаций
Google Класс - это модуль для образования (самообразования). Google
Classroom (Класс) - один из сервисов Google в качестве бесплатной системы
дистанционного обучения. Она доступна как на компьютере, так и на
смартфоне. Заниматься на Google Класс могут все, кто имеет аккаунт на
Google, для этого нужно просто зарегистрироваться и создать личный кабинет.
В Google Класс много полезных функций, есть возможность пройти тесты,
выполнить контрольные работы, задания.
Мероприятие «Педагогический навигатор «Развивающая предметнопространственная среда как ресурс формирования единого речевого режима»
проводится на платформе Google Класс в рамках работы базовой (опорной)
площадки ГАУ ДПО ИРО по реализации государственной программы
Российской
Федерации
«Развитие
образования»,
направления
(подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как основы
гражданской самоидентичности и языка международного диалога» с 21 по 30
ноября 2018 года.
Участникам будут предложены для ознакомления методические материалы
по вопросу влияния развивающей предметно-развивающей среды на
формирование единого речевого режима.
1. Общие положения
1.1. Организатор мероприятия «Педагогический навигатор «Развивающая
предметно-пространственная среда как ресурс формирования единого
речевого режима» МОУ «Школа - детский сад №1 г. Черемхово».
1.2. Цель: создание условий для повышения профессиональной
компетентности педагогов дошкольного образования в области формирования
единого речевого режима.
Задачи:
 изучить модели организации РППС;
 сформировать умения по зонированию РППС в ДОУ с учетом единого
речевого режима;
 повысить общепедагогическую ИКТ-компетентность.

2. Участники мероприятия
2. К участию в мероприятии приглашаются коллективы дошкольных
образовательных организаций Иркутской области.
3. Порядок и сроки проведения мероприятия
3.1.Регистрация участников (прием заявок) осуществляется до 20 ноября 2018
г. Для участия в педагогическом навигаторе необходимо отправить заявку
(см. Приложение 1) на электронный адрес МОУ «Школа - детский сад №1 г.
Черемхово» shkolasad1@mail.ru.
3.2. Порядок проведения педагогического навигатора:
1) Знакомство с электронным банком материалов:
 методические рекомендации по построению развивающей предметнопространственной среды;
 модели организации РППС в соответствии с концепцией Н.А.
Коротковой;
 видеоролик
«Зонирование
и
динамичность
предметнопространственной среды в ДОУ»;
 презентация «Эстетика оформления и создания языковой среды в
ДОУ».
2) Выполнить задания практико-ориентированного кейса, которые будут
оценены тьюторами базовой (опорной) площадки МОУ ШДС № 1 г.
Черемхово.
4. Условия проведения мероприятия
4. После отправления заявки на вашу электронную почту придет ссылка и код
доступа к навигатору. Пройдя по ссылке, вы попадете на платформу Google.
5. Подведение результатов
5.1.Участники выполняют задания. Коллектив МОУ ШДС №1 г. Черемхово
оставляет за собой право комментировать выполненные задания.
5.2. Участники педагогического навигатора, выполнившие все предложенные
задания, получат электронный сертификат участника ГАУ ДПО ИРО.
6. Дополнительные условия
6. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу и
условия проведения педагогического навигатора.

Приложение 1
Форма заявки
№

Фамилия Имя Отчество
участника

Место работы,
должность

Адрес электронной
почты

