II. Основной
Срок

Этап

Продукт этапа

1-7.11.2021

Запуск проекта. Регистрация
команд-участников проекта.
Встреча участников проекта в
Zoom

Форма Google
Чат в Zoom

8-21.112021

«Давайте познакомимся!»

Совместная презентация Google

22.11.202105.12.2021

«Копилка полезных ресурсов
по коррекции разных видов
речевых нарушений»

Интерактивный плакат «Копилка
полезных ресурсов по коррекции
разных видов речевых нарушений»

«Играть? Будем!»

Копилка интерактивных
дидактических игр по связной речи,
грамматике и лексике

20.12-23.01.2022

«Сам себе режиссёр!»

Коллекция видеороликовфрагментов индивидуальных
занятий

24.01-20.02.2022

«Для вас, родители!»

21.02-13.03.2022

Рефлексия команд-участников
проекта, выходные анкеты

06-19.12.2021

Информационные уголки, памятки,
буклеты, презентации для родителей
Доска со стикерами, заполненные
анкеты

III. Завершающий: анализ анкет, работа жюри, подведение итогов, награждение
победителей и участников проекта на межмуниципальной конференции узких
специалистов, публикация результатов проекта, подготовка кейса методических
разработок «Цифровое пространство для ребёнка с ОВЗ» для публикации (14.03-28.04.
2022)
IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Для оперативного управления Сетевым проектом назначается организационный
комитет (далее – Оргкомитет):
1. Митрофанова Елена Павловна, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» – куратор
2. Казакова Светлана Михайловна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 39» МО
«ЛГО» – руководитель проекта
3. Изюмская Светлана Васильевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 11» –
руководитель проекта
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Состав жюри для оценивания методических разработок участников Сетевого проекта:
Мелехова Мария Александровна, специалист по инклюзии, АНО «Инклюзивный
центр «ЙОМ-ЙОМ» г. Санкт-Петербург
Кандакова Любовь Александровна, методист (психолог) МАУ ДПО «ЦНМО»,
куратор ГМФ узких специалистов ЛГО
Ведискас Ирина Борисовна, учитель-логопед МАОУ «Ляминская ООШ им. Зайцева
Г.Н», руководитель РМО учителей-дефектологов ОО г. Чусовой




Фасхутдинова Ольга Владимировна, логопед ПМПК г. Чусовой
Мусихина Татьяна Юрьевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад «Наукоград»,
руководитель МО учителей-логопедов ДОУ г. Чусовой Критерии оценивания работ
участников Сетевого проекта разрабатывает Оргкомитет.
4.2. Оценивание проходит по каждому заданию основного этапа. Команда-победитель
определяется по сумме баллов за все этапы.
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА
5.1. Подведение итогов Сетевого проекта и награждение победителей и участников
состоится в апреле 2022 г. на Межмуниципальной конференции узких специалистов.
5.2. Результаты проекта публикуются:
● На сайте проекта https://sites.google.com/view/svizumskay
● На сайте МАУ ДПО «ЦНМО» http://lysva.biz/
● В официальной группе МАУ ДПО «ЦНМО» «ВКонтакте» https://vk.com/cnmo59
● В Instagram МАУ ДПО «ЦНМО» https://www.instagram.com/cnmo59/
5.3. Победители награждаются Дипломами I, II, III степени. Участники, выполнившие не
менее 50% заданий, получают Сертификаты участника проекта.
5.4. Жюри рекомендует методические разработки для публикации. Кейс методических
разработок участников проекта «Цифровое пространство ребёнка с ОВЗ» будет опубликован
на сайте «Электронные информационно-образовательные ресурсы образования ЛГО».
Участники Сетевого проекта получат свидетельства о публикации.
VII. КОНТАКТЫ
Изюмская Светлана Васильевна, тел. +79504782088, e-mail: svizumskay2011@yandex.ru
Казакова Светлана Михайловна, тел. +79519254445. e-mail: svet_a.77@mail.ru

