
Приложение № 1 

к приказу управления 

образования и молодежной политики 

от 15.10.2014 № 806\01-06 

Положение  

о марафоне учебных предметов «По маршруту ФГОС НОО и ООО» 

От компетентного педагога к новому  

качеству образования 

1. Общие положения 
1.1. Марафон учебных предметов «По маршруту ФГОС НОО и ООО» 

(далее Марафон) 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 является открытым 

мероприятием. В рамках Марафона проходит обсуждение насущных 

проблем, стоящих перед педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций (далее ОО) в связи с внедрением ФГОС 

НОО и ООО, намечаются дальнейшие пути совершенствования деятельности 

педагогических кадров ОО муниципалитета.  

1.2. 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.  

1.3. 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. 

 

Главный принцип Марафона - живая, творческая педагогика.  

1.4. В Марафоне принимают участие педагогические работники 

естественнонаучного, физико-математического, гуманитарного циклов и учителя 

начальных классов ОО. 



Учредителем Марафона является управление образования и 

молодежной политики администрации городского округа город Воронеж. 

1.5. Организаторами являются: 

  управление образования и молодежной политики администрации 

городского округа город Воронеж; 

  муниципальное казенное учреждение городского округа город 

Воронеж «Центр развития образования». 

 

2. Содержательные линии Марафона 

2.1. Внедрение ФГОС НОО и ООО; 

2.2. Организация исследовательской и проектной деятельности в ОО, 

включения учителей в опытно-экспериментальную работу; 

2.3. Создание условий для внедрения инноваций, проявления 

инициативы и научно-методических интересов педагогических работников в 

ОО. 

 

3. Порядок проведения и организация Марафона 

3.1. Программа Марафона реализуется по следующим этапам 

(приложение): 

1. этап. Открытие Марафона (семинар-совещание). 

2. этап. Муниципальный конкурс методических разработок урока в 

контексте ФГОС «Современный урок: кейс-метод и другие педагогические 

технологии в практике современного урока». 

3 этап. Церемония закрытия и награждение победителей и призеров. 

3.2. Организаторы Марафона 

Для организации и проведения Марафона создаѐтся на муниципальном 

уровне Оргкомитет. Оргкомитет содействует реализации целей и задач 

Марафона, осуществляет всю организационную работу по проведению 

Марафона: 

 разрабатывает общий регламент Марафона и программы отдельных 

мероприятий, проводимых в рамках Марафона; 

 организует и обеспечивает информационно-методическое 

сопровождение проведения мероприятий Марафона;  

 проводит семинар-совещание с участниками Марафона для 

разъяснения целей, задач, порядка проведения Марафона; 

 создает муниципальную экспертную комиссию по оценке 

материалов конкурса методических разработок урока в контексте ФГОС 

НОО и ООО; 

 обеспечивает работу муниципальной экспертной комиссии 

Марафона, которая организует приѐм и анализ материалов, представленных 

участниками Марафона;  

 организует сбор материалов по итогам Марафона и определяет 

порядок награждения победителей и призеров. 

 

4. Программа Марафона  



4.1 Семинар-совещание. 

Цель: 

- организовать работу по информированию педагогов о проведении конкурса 

методических разработок в рамках Марафона, создать общий портрет 

участников, определить целевую аудиторию. 

4.2.Конкурс методических разработок урока в контексте ФГОС НОО и ООО 

«Современный урок: кейс-метод в практике современного урока» (далее 

Конкурс). 

Цель: 

- демонстрация авторского подхода в подготовке к уроку: выделение 

опорных точек урока, продумывание вариантов взаимодействия «учитель - 

ученик» в ходе диалога, графическое оформление результатов 

взаимодействия, различные способы подведения учащихся к 

формулированию выводов и т. п.; 

- показ вариантов решения сложных вопросов и умения преподносить 

их в доступной форме. 

Конкурс включает 3 номинации: 

 «Кейс-технологии и их применение в современной школе»; 

 «Развитие УУД во внеурочной деятельности»;  

 «Современный урок в соответствии с требования ФГОС НОО и 

ООО». 

Экспертиза присланных материалов для участия в конкурсе проводится 

в рамках ММС по предметам. Описание опыта, содержание и форма, 

представленных для экспертизы материалов должны соответствовать 

номинациям и отражать инновационный подход и творчество учителя-

предметника. 

Оценка конкурсных материалов. 

Конкурсные работы оцениваются по объявленным номинациям в 

соответствии со следующими критериями: 

- соответствие теме Марафона; 

- полнота раскрытия темы; 

- оригинальность содержания и оформления; 

- креативная составляющая; 

- возможность тиражирования опыта. 

 

5. Результаты Марафона, награждение участников 

5.1. Всем участникам Марафона вручаются сертификаты участника 

Марафона; 

5.2. Победители и призеры Марафона награждаются дипломами (I, II, 

III степени); 

5.3. Работы победителей и призеров Марафона будут рекомендованы 

для дальнейшей публикации. 

 

 

 

 



6. Порядок публикации материалов Марафона. 

6.1. По итогам работы Марафона организуется издание электронного 

сборника материалов Марафона. Подготовку сборника осуществляет 

редакционный совет Марафона, состав которого формируется Оргкомитетом; 

6.2.Решение о публикации материалов принимается по результатам 

выступления участников, победителей, призеров и номинантовМарафона; 

6.3. Материалы для издания принимаются в двух вариантах - печатном 

и электронном (цифровой носитель). 

Требования к оформлению текста статьи: 

 соответствие материалов статьи содержательной линии Марафона; 

 максимальный объем одной статьи - не более 5 страниц печатного 

текста на листах формата А-4; 

 для набора текста статьи необходимо использовать редактор 

Microsoft Word для Windows; 

 использование графиков, схем и рисунков не допускается, также не 

допускается использование таблиц с альбомной ориентацией; 

 перед набором текста статьи настройте указанные ниже параметры 

текстового редактора: поля: верхнее, нижнее – 2.0 см., правое - 1.0 см., левое 

3.5 см., шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 

- одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1.25; 

 в названии статьи следует использовать заглавные буквы, 

полужирный шрифт, при этом не следует использовать переносы, 

выравнивание осуществлять по центру страницы. После названия 

указывается Ф.И.О. автора, его должность и место работы; 

 в тексте переносы не допускаются, номера страниц в файле не 

проставляются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

 

Маршрутный лист 

Основные этапы и содержание работы Марафона 
Сроки/ 

место 

проведения 

Содержание программы Марафона 

 

Координаторы  Электронный 

адрес страницы 

I. Этап.Открытие Марафона. 

Цель: организовать работу по информированию педагогов о проведении конкурса методических 

разработок в рамках Марафона, создать общий портрет участников, определить целевую 

аудиторию. 

21.10.2014 

ВОУНБ им. И.С. 

Никитина, 

актовый зал (пл. 

Ленина, 2) 

Организационный семинар-совещание. 

Повестка дня: 

1. «ФГОС ООО: современные тенденции, 

проблемы, достижения» (теоретический 

аспект). 

 

2. «Проблемы современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО». 

 

3. «Развитие универсальных учебных 

действий во внеурочной деятельности» 

(практическая сторона вопроса). 

 

4. «Внеурочная деятельность в рамках 

ФГОС ООО». 

 

5. «Кейс-метод как педагогическая 

технология». 

 

6. «Кейс-метод как один из вариантов 

применения в практике образования 

современных педагогических технологий». 

Морылева Э.А. 

Воробьева Л.В. 

Удодова О.Н. 

Белоусова Е.И. 

 

 

 

 

 

http://cro.edu-

vrn.ru/ 

10.11– 17.11.2014 

отделы 

образования 

районов 

Отборочный этап работ конкурса  

методических разработок  

(в районе). 

методисты–

координаторы 

в районе, 

руководители 

РМО по 

учебным 

циклам в 

соответствии с 

положением 

 

2 этап. Конкурс методических разработок урока в контексте ФГОС «Современный урок: кейс-метод 

и другие педагогические технологии в практике современного урока».  

Работа муниципальной экспертной комиссии 

Цель: 

- выявить наиболее острые проблемы, испытываемые педагогами по заявленной теме Марафона, 

выделить лучшие работы для участия в конкурсе методических разработок урока в контексте ФГОС 

НОО и ООО; 

- определить победителей, призеров и номинантов среди лучших работ, представленных 

предметным жюри 



18.11 – 25.11.2014 

МКУ ЦРО 

(ул. 

Комиссаржевской, 

14-а) 

Заседание экспертной комиссии по 

учебным циклам  

(по отдельному графику). 

 

Проверка конкурсных работ, 

определение победителей, призеров и 

номинантов среди лучших работ, 

представленных экспертной комиссией. 

Петрова А.И. 

Пономарева Е.В. 

Осташева В.Б. 

Тарабрина Т.А. 

http://cro.edu-

vrn.ru/ 

3 этап. Церемония закрытия и награждения победителей и призеров 

27.11.2014  

на базе ВОУНБ им. И.С. Никитина, актовый зал (пл. Ленина, 2) 

Цель:  

- вручение сертификатов всем участникам Марафона;  

- награждение дипломами (I, II, III степени) победителей и призеров Марафона 

Ответственные Морылева Э.А. 

Воробьева Л.В. 

Удодова О.Н. 

Белоусова Е.И. 

 


