
Порядок 
проведения и 

организации Марафона



Программа Марафона реализуется по 

следующим этапам :

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.



Муниципальный конкурс 

методических разработок 

урока в контексте ФГОС 

«Современный урок: кейс-метод

и другие педагогические 

технологии в практике 

современного урока».



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.



(на бланке ОО)

Заявка

на участие в марафоне учебных предметов 

«По маршруту ФГОС НОО и ООО»

ФИО, должность 

педагога____________________________________

Стаж 

работы_____________________________________

Номинация_________________________________

__________________

Директор                                             Подпись

М.П.



Ответственный секретарь Марафона: 

Удодова О.Н., начальник отдела МКУ городского округа город Воронеж 

«Центр развития образования» (к.т. 206-80-35).

Ответственные секретари конкурса:

физико-математический цикл - Петрова А.И., старший методист МКУ 

городского округа город Воронеж «Центр развития образования» (к.т. 206-

80-31);

гуманитарный цикл - Пономарева Е.В., методист МКУ городского округа 

город Воронеж «Центр развития образования» (к.т. 206-80-27);

естественнонаучный цикл - Тарабрина Т.А., старший методист МКУ 

городского округа город Воронеж «Центр развития образования» (к.т. 206-

80-34);

начальное образование - Осташева В.Б., методист МКУ городского округа 

город Воронеж «Центр развития образования» (к.т. 206-80-21).



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.



Результаты Марафона, 

награждение участников
 Всем участникам Марафона вручаются 

сертификаты участника Марафона;

 Победители и призеры Марафона 

награждаются дипломами (I, II, III степени);

 Работы победителей и призеров Марафона 

будут рекомендованы для дальнейшей 

публикации.



По итогам работы Марафона 

организуется издание электронного 

сборника материалов Марафона. 

Подготовку сборника осуществляет 

редакционный совет Марафона, состав 

которого формируется Оргкомитетом

 Решение о публикации материалов 

принимается по результатам выступления 

участников, победителей, призеров и 

номинантов Марафона;

 Материалы для издания принимаются 

в двух вариантах - печатном и 

электронном (цифровой носитель).



УВАЖАЕМЫЕ 

УЧАСТНИКИ

МАРАФОНА!

Желаем нашим 

талантливым коллегам

успеха и реализации 

задуманных проектов!


