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Положение 

окружного Марафона педагогических инноваций 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Окружной Марафон педагогических инноваций (далее по тексту – Марафон) 

организуется в соответствии с планом мероприятий Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов центра повышения квалификации 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» (далее по тексту – ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»).   

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации, 

проведения и подведения итогов Марафона. 

1.3. Информация о Марафоне публикуется на сайте ГБОУ ДПО ЦПК   

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» http://rescent-

szn.minobr63.ru/author/rcredactor. 

 

2. Цель и задачи Марафона 

2.1. Марафон проводится с целью пропаганды инновационных разработок и 

лучших достижений педагогических работников Западного образовательного 

округа. 

2.2. Задачами Марафона являются демонстрация и распространение успешного 

опыта работы педагогов Западного образовательного округа и определение 

перспективных направлений в изучении предметов школьного курса. 

 

3. Порядок организации, проведения и подведения итогов Марафона 

http://rescent-szn.minobr63.ru/author/rcredactor
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3.1. Общее руководство проведением Марафона, его информационное и 

организационное обеспечение осуществляет ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области» (далее – организатор Марафона). 

3.2. В Марафоне принимают участие на добровольной основе руководящие и 

педагогические работники образовательных организаций, находящихся в ведении 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области. 

Образование, возраст, стаж работы, квалификационная характеристика участников 

не ограничиваются. 

3.3. Организатор Марафона: 

-   определяет состав и количество секций Марафона, даты и места проведения 

секций Марафона; 

-     на основании заявок участников формирует Программу Марафона; 

-    публикует график проведения Марафона, Программу Марафона и новости о 

ходе проведения Марафона на сайте ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области». 

3.4.   На подготовительном этапе педагогические работники подают заявки на 

участие в Марафоне (до 21 октября 2019 г. включительно) на электронную почту  

metodistyszn10@mail.ru – с темой МАРАФОН – только в формате Word в 

соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 1). 

3.5.   Для демонстрации опыта работы и пропаганды лучших достижений 

педагогов, определения перспективных направлений в изучении предметов 

школьного курса в рамках работы секций Марафона (Приложение № 2) будущим 

участникам предлагаются следующие формы участия: 

- мастер-класс -   трансляция педагогического опыта, демонстрация оригинальных 

практических методов и приемов освоения определенного содержания, передачи 

педагогического мастерства при активном взаимодействии всех участников 

мастер-класса.  Регламент – 15-20 минут; 

- методический семинар -   представление опыта профессиональной деятельности 

участника Марафона, используемых им технологий и методик, направленных на 

реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог», может 

mailto:metodistyszn10@mail.ru


сопровождаться мультимедийной презентацией (до 30 слайдов). Регламент – 15-20 

минут; 

- педагогическая мастерская или творческая мастерская -  индивидуальная 

демонстрация способов практического применения образовательных технологий 

(методов, эффективных приёмов и др.). Регламент – 15-20 минут.  

3.6.  Необходимое условие участия – предоставление авторского материала. 

Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник Марафона. 

3.7.    Участники Марафона, выступившие на секциях, получат сертификаты ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Положению 

окружного Марафона педагогических инноваций  



  

 

Заявка на участие 

в окружном Марафоне педагогических инноваций 

Данные об участнике 

Ф.И.О. (полностью)  

ОУ (краткое наименование по Уставу)  

Должность  

Форма участия (см. Положение, п. 3.5.)   

Контактные данные (телефон для связи, 

E-mail, обязательно!) 

 

Информация о выступлении  

Название секции (см. Приложение № 2)  

Название выступления   

Время выступления (см. Положение, п. 

3.5.) 

 

Технические средства, необходимые для 

выступления 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Положению 

окружного Марафона педагогических инноваций  



 

 

Секции окружного Марафона педагогических инноваций  

(номера секций определены предварительно!) 

 

Секция № 1. Учителя биологии. 

Секция № 2. Учителя географии. 

Секция № 3. Учителя химии. 

Секция № 4. Учителя иностранных языков. 

Секция № 5. Учителя русского языка и литературы. 

Секция № 6. Учителя истории и обществознания. 

Секция № 7. Учителя информатики. 

Секция № 8. Учителя математики. 

Секция № 9. Учителя физики. 

Секции № 10 и № 11. Классные руководители. Заместители руководителей по УВР 

и по ВР. 

Секции № 12 и № 13. Учителя начальных классов. 

Секция № 14. Учителя ИЗО, музыки. 

Секция № 15. Учителя технологии. 

Секция № 16. Учителя физической культуры. 

Секция № 17. Учителя ОБЖ. 

 

 


