
ПОЛОЖЕНИЕ 
о мастер-классах педагогов групп и специалистов «Идея-Парк» 

 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
 «Центр развития ребенка – детский сад № 397» г. Перми 

 
 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Центр развития ребенка – детский сад № 397»  г. Перми (далее – 

Учреждение) 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения мастер-классов педагогов 

групп и специалистов  «Идея-парк»  (далее – Мастер-класс). 

1.3. На мастер-классе представляются методические разработки, игры, игрушки  и игровые 

пособия с целью повышения качества образования воспитанников Учреждения, создания в 

образовательном пространстве развивающей игровой среды для дошкольников, поддержки 

авторских/авторизированных творческих продуктов педагогов и их тиражирования. 

1.4. В состав экспертной группы  входят педагоги и специалисты Учреждения. 

1.5. Финансирование Мастер-класса осуществляется за счет средств Учреждения (при 

наличии финансирования). 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССА 

2.1. Для организации и проведения Мастер-класса создается рабочая группа, которая 

утверждается приказом заведующего Учреждения. 

2.2. Рабочая группа оставляет за собой право частичного изменения критериев, баллов (без 

изменения значения общего количества баллов), внесения изменений в модель проведения 

Мастер-класса. 

2.3. Мастер-классы проводится в течение всего учебного года по плану, утвержденному 

приказом заведующего. 

2.4. Порядок и правила проведения Мастер-класса: 

 - тема Мастер-класса объявляется за один месяц до его проведения, педагоги 

представляют заявку на участие согласно прилагаемой форме; 

 - педагоги разрабатывают материалы и за одну неделю до проведения Мастер-класса 

представляют их в методическую службу; 

 - мастер-класс проводится согласно заранее утвержденной дате в форме интерактива; 

 - педагоги, подавшие заявки, представляют материалы, экспертная группа и остальные 

педагоги оценивают представляемые материалы в online-режиме. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

3.1. На мастер-классе могут быть представлены: 

- авторские/авторизированные полифункциональные настольные/напольные, объемные 

игры и игрушки для детей дошкольного возраста, использование которых позволяет закреплять и 

расширять содержание образовательной программы ДОУ и методические рекомендации по их  

использованию (краткая аннотация, правила игры, игровые действия и их вариативность, место 

использования, меры предосторожности и другое на усмотрение автора);  

- авторские мультимедийные материалы в допустимых форматах: PDF, JPEG; 

- методически пособия. 

3.2. Все представленные на мастер-классе материалы могут быть использованы в разных 

возрастных группах, должны быть универсальными и легко тиражируемыми. 
 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

4.1. Экспертная группа оценивает материалы по следующим критериям: 

 

№ Критерии Содержание критерия Баллы от 

1 до 3 

2 Искусство подачи 

материала 

Умение «вкусно» подать авторский продукт, 

четкая позиция автора, оригинальность и 

эмоциональность подачи 

3 



3 Авторская идея Оригинальность авторской/авторизированной 

идеи, творческий подход к содержанию 

материала 

3 

4 Тиражируемость  Представленый материал может легко 

тиражироваться 

3 

Максимальное количество баллов 9 

 

4.2.  Педагоги, не представляющие материалы, оценивают материалы участников по 3 бальной 

системе.  

4.3.  По итогам оценки экспертной группы и педагогов, не участвующих в Мастер-классе, 

определяется суммарное значение баллов участников Мастер-класса и составляется рейтинг. 

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 

 5.1. Участники Мастер-класса, вошедшие в тройку лидеров в рейтинге, получают сертификат 

на  1 500 рублей на группу для развития развивающей среды, все остальные участники по 1 000 

руб. 

 5.2. Педагоги групп, стоящие первыми в рейтинговой таблице получают личное поощрение в 

размере 1 000 руб. 

5.3. Все участники награждаются сертификатами Участника. 

 

 

 

 

  



 

Приложение  
к Положению о мастер-классах 
педагогов групп и специалистов 
«Идея-Парк» 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

мастер – класса педагогов групп и специалистов «Идея - Парк» 

 

Ф.И.О. автора  

 

 

Название игры  

Целевая аудитория (возраст 

детей, для которых 

предназначена игра) 

 

Направленность игры  

Слоган, представляемой игры 

(так, чтобы всем захотелось 

поиграть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

от ____________ № __ 

 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по организации и проведению мастер – классов педагогов групп и специалистов  

«Идея - Парк» 

 

Коноплева Дарья Сергеевна – методист; 

 

Малышева Анастасия Андреевна 

 

– методист; 

Царегородцева Анна Александровна - музыкальный руководитель 

 

Тимиркина Юлия Хамисовна – воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

от ____________ № __ 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению 

мастер – классов педагогов групп и специалистов 

 «Идея-Парк» 

 

Мероприятия  Сроки проведения Ответственный  

Прием заявок на участие в Мастер - классе 20.09 – 10.10.2016 Малышева А.А. 

Информационное сопровождение  20.09 – 18.10.2016 Коноплева Д.С. 

Подготовка сценария для проведения 

презентации игр и церемонии награждения 
14.10.2016 Коноплева Д.С. 

Царегородцева А.А. 

Изготовление дипломов и сертификатов 

участников 
17.10-18.10.2016 Коноплева Д.С. 

Организация презентации авторских 

продуктов 
18.10.2015 Малышева А.А. 

Организация церемонии награждения 18.10.2015 Малышева А.А. 

 

 

  



УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

от_____________ №__ 

 

 

 
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

мастер – классов педагогов групп и специалистов «Идея - Парк» 
 

 

Председатель эксперной группы  

Дюпина Ольга Леонидовна – заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 397» г. Перми. 

 

Царегородцева Анна 

Александровна 

 

- музыкальный руководитель МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 397» г. Перми.; 

 

Атемасова Дарья Николаевна – методист по дополнительному образованию, 

педагог дополнительно образования МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 397» г. Перми. 

 

Шамсутдинова Татьяна 

Леонидовна 

– учитель – логопед МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 397» г. Перми.; 

 

  



 


