


Кружит осенняя листва, а ветер - вальс танцует...

И в голове кружат слова - душа поѐт, ликуя,

А сердце хочет рассказать, что нет ему дороже 

Того, о чѐм оно молчать совсем уже не может...



Сказать все главные слова тем людям, кто - как в сказке-

Умеет щедро раздавать - тепло, заботу, ласку...

Кто помогает отыскать природные таланты-

Чтоб озарили хрупкий мир душ детских бриллианты...



Для них «своих» нет и «чужих» - а все 

лишь - просто - «дети»!

Пусть беспокойные подчас, но - лучшие на свете!

И доверяют, не боясь, проблемы и тревоги,

Сердца, надежды и мечты…- Вам, наши педагоги!!!



Уважаемые коллеги!

Приветствуем Вас 

на церемонии 

открытия 

муниципального

марафона учебных 

предметов

«По маршруту 

ФГОС НОО и ООО»



Марафон учебных предметов 

«По маршруту ФГОС НОО и ООО»

проводится в рамках реализации Приоритетного 

национального проекта «Образование», 

Профессионального стандарта педагога, 

образовательной инициативы «Наша новая школа», 

в целях распространения инновационных практик, 

обогащения ими педагогического опыта, 

повышения инновационного потенциала 

педагогического сообщества



Марафон учебных 

предметов «По маршруту 

ФГОС НОО и ООО» 

проводится в период

с 20.10.2014 по 28.11.2014.



Организаторы Марафона:

управление образования и 

молодежной политики 

администрации городского округа 

город Воронеж;

муниципальное казенное 

учреждение городского округа 

город Воронеж «Центр развития 

образования».



Основной целью Марафона является 

обсуждение инновационных 

педагогических практик, ценного 

педагогического опыта педагогов, ОО в 

целом, способствующего внедрению и 

реализации ФГОС НОО и ООО, 

профессионального образования на 

территории г. Воронежа. 



. 

Задачи Марафона:

• способствовать улучшению качества образования средствами 

интеграции ресурсов образовательной сети;

• популяризировать методики и практики организации 

исследовательской и проектной деятельности в ОО, включения 

учителей в опытно-экспериментальную работу;

• консолидировать усилия научной и педагогической 

общественности в деле выявления и распространения 

эффективного педагогического опыта;

• содействовать повышению профессионального уровня 

работников образования, развитию их творческого потенциала, 

созданию условий для внедрения инноваций, проявления 

инициативы и научно-методических интересов;

• расширить диапазон профессионального общения;

• создать банк эффективного 

педагогического опыта.



Девиз Марафона:

От компетентного педагога к новому 

качеству образования

Главный принцип Марафона - живая, творческая 

педагогика 

В Марафоне принимают участие

педагогические работники естественнонаучного,

физико-математического, гуманитарного циклов

и учителя начальных классов ОО



Состав организационного комитета: 

Председатель – Долгих С.С., заместитель руководителя 

управления образования и молодежной политики администрации 

городского округа город Воронеж;
Заместитель:

-Морылева Э.А., директор МКУ городского округа город Воронеж 

«Центр развития образования». 

• Ответственный секретарь: Удодова О.Н., начальник отдела МКУ 

городского округа город Воронеж «Центр развития образования».

Члены оргкомитета: 

• Воробьѐва Л.В., заместитель директора МКУ городского округа город 

Воронеж «Центр развития образования»;

• Белоусова Е.И., начальник отдела МКУ городского округа город Воронеж 

«Центр развития образования»;

• Климов В.Г., начальник отдела МКУ городского округа город Воронеж 

«Центр развития образования»;

• Рачицкая А.В., заведующий медиацентром МКУ городского округа город 

Воронеж «Центр развития образования».



Организационный семинар-совещание:

«ФГОС ООО: современные тенденции, проблемы, 

достижения» (теоретический аспект)

Повестка дня:

•«ФГОС ООО: современные тенденции, проблемы, достижения»

(теоретический аспект)

Межова Лидия Александровна, кандидат географических наук, доцент

кафедры географии и туризма естественно-географического

факультета ВГПУ;

•«Кейс-метод как педагогическая технология»

Морылѐва Элла Анатольевна, директор МКУ ЦРО, кандидат

педагогических наук, доцент

•«Управление развитием образовательной организации в условиях

введения и реализации ФГОС ООО»

Пащенкова Елена Владимировна, заместитель директора по УВР

МБОУ лицей № 3;



Организационный семинар-совещание:

«ФГОС ООО: современные тенденции, проблемы, 

достижения» (теоретический аспект)

Повестка дня:

•«Проблемы современного урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО»

Чурляев Юрий Алексеевич, кандидат педагогических наук, доцент, Почѐтный

работник общего образования РФ, методист ВОИПКиПРО, учитель географии ВКК

МБОУ лицей № 9, дважды победитель национального проекта «Образование»,

победитель областного конкурса «Учитель года» в 2010 г., на Всероссийском

конкурсе «Учитель года-2010» награждѐн специальным призом «Кабинет

географии»;

•«Развитие универсальных учебных действий во внеурочной деятельности»

(практическая сторона вопроса)

Боброва Галина Николаевна, почѐтный работник общего образования РФ,

победитель национального проекта «Образование», учитель немецкого языка ВКК

МБОУ гимназия № 6;

•«Кейс-метод как один из вариантов применения в практике образования

современных педагогических технологий».

Кадменская Наталия Владиленовна, победитель национального проекта

«Образование», учитель математики ВКК МБОУ СОШ №88 с УИОП.



УВАЖАЕМЫЕ 

УЧАСТНИКИ

МАРАФОНА!

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!



Душою красивы и очень добры, 

Талантом сильны вы и сердцем щедры. 

Душою красивы и очень добры, 

Талантом сильны вы и сердцем щедры. 

Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны! 

Вы к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут вас успехи на этом пути! 


