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О проведении XV Областного педагогического марафона

Уважаемые коллеги!
Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Омской
области» с 08 октября по 02 ноября 2018 года проводит ХV Областной
педагогический марафон.
Направляем вам информацию о проведении Педагогического марафона и
просим довести её до сведения работников муниципальной системы образования
(приложения 1,2).
Подача заявок осуществляется в срок с 27 августа по 14 сентября 2018 г. по
установленной форме (приложения 3,4) на электронную почту по адресу:
iac@irooo.ru.
Подробная информация размещена на сайте БОУ ДПО «ИРООО»
www.irooo.ru в разделе Социально-значимые мероприятия/ в рубрике «Областной
педагогический марафон».
Контактное лицо - Смирнова Елена Александровна, заведующий УМЦ
сопровождения делового сотрудничества, тел. 8(3812)24-40-50, каб.205.
Приложение: 12 л. в 1 экз.

Ректор

Смирнова Елена Александровна
24-40-50

Т.С. Горбунова

Приложение 1
РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКАМ
XV ОБЛАСТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАРАФОНА
XV Областной педагогический марафон (далее – Педагогический марафон)
пройдет с 8 октября по 2 ноября 2018 года.
Основная цель проведения Педагогического марафона – выявление
педагогических идей, инновационных практик, творчески работающих педагогов,
обмен и диссеминация ценного педагогического опыта, повышение уровня
профессионального мастерства, стимулирование дальнейшего профессионального
роста,
создание условий для самореализации педагогических работников
региона,
создание условий для непрерывности педагогического образования в
условиях введения НСУР.
2018 год Указом Президента РФ № 583 от 06.12.2017 г. объявлен Годом
добровольца (волонтера). В педагогике волонтёрство решает ряд важных
воспитательных задач: нравственное становление школьников, развитие
Российской гражданственности, коммуникативной компетентности и другие. В
последнее
время широко реализуется опыт распространения волонтерских
объединений на базе образовательных организаций.
В связи с этим в читальном зале библиотеки с 8 октября по 2 ноября 2018 г.
будет организована выставка учебно-методических разработок и материалов,
посвященных Году добровольца (волонтера), «Волонтерство – путь к добру».
Основные требования, предъявляемые к материалам на выставку: соответствие
заявленной тематике и требованиям ФГОС, наличие экспертной оценки,
рекомендаций к использованию. Принимаются материалы, разработанные не ранее
3-х лет назад.
Педагогам, желающим представить свои методические разработки на данной
выставке, необходимо подать заявку по предложенной форме (приложение 3) и
предоставить материалы в библиотеку Института развития образования Омской
области (ауд.103) не позднее 28 сентября 2018 года. Педагоги, чьи материалы
будут приняты на выставку, получат сертификаты участников марафона.
С 8 октября по 2 ноября планируется проведение тематических дней.
Педагогического марафона. В 2018 году будут проведены:
- День учителя иностранных языков;
- День учителя географии, биологии, химии;
- День учителя математики, физики;
- День работника дошкольного образования;
- День педагога электронного обучения;
- День учителя гуманитарного цикла;
- День руководителя;
- День «Мастерской профессионала»;

- День работника школьной библиотеки;
- День педагога, работающего с одаренными детьми;
- День школьного медиатора;
- День педагога, работающего с детьми особой заботы;
- День руководителя ассоциации учителей-предметников;
- День профориентатора;
- День педагога-наставника;
- День муниципалитета.
Тематические дни будут проводиться в разнообразных форматах: круглые
столы, диспуты, конкурсы, ярмарки, презентационные площадки, интерактивные
экскурсии, квесты, ток-шоу и т.п. Информация о содержании тематических дней и
категориях участников представлена в приложении 2.
Подача заявок для желающих представить свой инновационный опыт по
указанным направлениям в тематических днях Педагогического марафона
осуществляется с 27 августа по 14 сентября 2018 г. В установленный срок на
электронную почту iac@irooo.ru
необходимо направить заявку по форме
(приложение 4) и тезисы, отражающие содержание опыта в соответствии с
направлением тематического дня, объемом не более одной страницы. Участники,
представившие свой опыт на тематических днях, получат сертификаты.
К участию в Форуме приглашаются делегации молодых педагогов - членов
профессиональных сообществ из 12 субъектов Сибирского Федерального округа в
возрасте до 35 лет включительно в составе до 10 человек.
Впервые в 2018 году в рамках Педагогического марафона проводится III
Межрегиональный форум молодых педагогов «Молодой профессионал
Сибири» и пройдет под девизом «Миссия - быть учителем». Целью форума
является создание условий для профессионального развития, самореализации
молодых педагогов, разработки и реализации межрегиональных образовательных
проектов, развитие взаимодействия и всестороннего сотрудничества между
молодыми педагогами Сибирского Федерального округа.
Четвертый год подряд педагогический марафон завершит неделя конкуров профессионального мастерства. В этом году будут проводиться конкурсы для
учителей литературы, информатики, технологии, начальных классов, ОБЖ, а
также конкурс для молодых педагогов и их наставников.
22 октября 2018 г. состоится областной конкурс профессионального
мастерства конкурс «Лучший учитель литературы»;
23 октября 2018 г. – областной конкурс профессионального мастерства
«Лучший учитель информатики »;
24 октября 2018 г. – областной конкурс профессионального мастерства
«Лучший учитель ОБЖ»;
25 октября 2018 г. – областной конкурс профессионального мастерства
«Лучший учитель начальных классов»;
26 октября 2018 г. – областной конкурс профессионального мастерства
«Лучший учитель технологии»;
1-2 ноября 2018 г. - областной конкурс профессионального мастерства
«НАСТАВНИК + МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = КОМАНДА».

Конкурсы в рамках Педагогического марафона являются публичными
открытыми мероприятиями, направленными на распространение и обобщение
ценного педагогического опыта. Кроме того, в рамках конкурсных дней для всех
заинтересованных лиц предполагается проведение открытых лекций, мастерклассов по актуальным проблемам данных предметных областей.
Подробная информация о конкурсах представлена на сайте БОУ ДПО
«ИРООО» http://irooo.ru/ Социально-значимые мероприятия/ Конкурсы учителейпредметников.
В рамках Педагогического марафона во всех образовательных организациях
Омской области (дошкольного, дополнительного, среднего, профессионального
образования) предлагается проведение марафона волонтерского движения,
посвященного нравственному воспитанию обучающихся. Рекомендуемые формы
проведения: волонтерские акции, профилактические занятия, тренинги, выставки,
соревнования и т.п. Этот день образовательные организации могут провести в
любой из дней календаря Педагогического марафона на своей базе и отправить
отчет о проведении по предложенной форме в оргкомитет Педагогического
марафона на электронный адрес iac@irooo.ru (приложение 5).
Программа тематических дней будет представлена на сайте БОУ ДПО
«ИРООО» http://irooo.ru 28 сентября 2018 года.

Приложение 2
Основные направления тематических дней XV Областного педагогического марафона
№
п/п

1

2

Наименование
тематического дня

Ведущая тема
тематического дня

День учителя
иностранных языков

Калейдоскоп интерактива.

День учителя
географии, биологии,
химии

Образовательная среда
как комплекс
возможностей и
жизненных шансов.
Создание единого
образовательного
пространства в системе
дошкольного образования.

День работника
дошкольного
образования
4

День педагога
электронного
обучения

«Электронное обучение в
практике современного
педагога».

День учителя
гуманитарного цикла

Осваиваем современную
образовательную среду.

5

6

Предполагаемые
направления работы /
вопросы для обсуждения
- эффективные интерактивные
техники на уроках иностранного
языка и во внеурочной
деятельности.
- формирование условий, влияний и
возможностей для формирования
личности обучающихся.
- создание единого
образовательного пространства при
взаимодействии с семьями
воспитанников ДОО в соответствии
с ФГОС ДО;
- создание единого
образовательного пространства
ДОО с социальными партнерами;
- опыт волонтерской практики в
дошкольном образовании.
- организационно-методическое
обеспечение образовательного
процесса с применением ЭО и ДОТ
в ОО;
- практика и технологии
использования ЭОР.

- как эффективно провести урок
истории в историческом парке?
- как продуктивно использовать

Предполагаемая
форма проведения

Категория(и)
участников

Мастер-классы.

Учителя иностранных
языков, методисты РМО.

Презентационные
площадки, мастерклассы, круглые столы,
открытый микрофон.
Мастер-класс, деловая
игра, игротека,
выступления с
видеофрагментами.

Учителя географии,
биологии, химии.

Круглый стол, мастерклассы.

Руководители ОО,
заместители
руководителей и
методисты,
педагогические
работники, руководители
методических
объединений.
Учителя истории,
обществознания,
изобразительного

Урок в историческом
парке
(Прогулки по

Старшие воспитатели,
воспитатели ДОО.

№
п/п

Наименование
тематического дня

Ведущая тема
тематического дня

День руководителя

Модель внутренней
системы оценки качества
образования.

День «Мастерской
профессионала»

«Урок - главная сфера
интеллектуальной жизни
воспитанника».

День работника
школьной библиотеки

Школьная библиотека как
среда развития единого
информационнообразовательного
пространства.

7

8

9

Предполагаемые
направления работы /
вопросы для обсуждения
ресурсы исторического парка для
урока искусства (ИЗО, музыка,
МХК)?
-презентация лучших моделей
внутренней системы оценки
качества образования ДО, ОО,
СПО, УДОД;
-экспертиза моделей внутренних
систем оценки качества ДО, ОО,
СПО, УДОД;
-награждение победителей
конкурса «Лучшая модель
внутренней системы оценки
качества образования ДО, ОО,
СПО, УДОД».
- современный урок как основной
ресурс реализации ФГОС;
- воспитательные возможности сети
Интернет (развитие ИКТ компетентности педагога).
- формирование и развитие
информационно – образовательной
среды школьной библиотеки;
- использование Интернеттехнологий в школьной библиотеке
– залог успешного формирования
интегрированного образовательного
пространства;
- создание и размещение
собственных информационнообразовательных ресурсов, новые
формы навигации в

Предполагаемая
форма проведения

Категория(и)
участников

историческому
парку)Квест, мастерклассы.

искусства, музыки,
МХК, ОРКСЭ, ОДНКНР.

Конкурс.

Руководители,
заместители ОО, ДОУ,
СПО, УДОД ,
муниципальные,
школьные координаторы
оценки качества.

Мастер-классы, уроки.

Учителя разных
предметов.

Практическая
конференция.

Заведующие
библиотеками, педагогибиблиотекари,
библиотекари.

№
п/п

Наименование
тематического дня

День педагога,
работающего с
одаренными детьми

Развитие инфраструктуры
выявления и поддержки
талантливых и одаренных
школьников на
муниципальном и
региональном уровнях

День школьного
медиатора

Интеграция службы
школьной медиации
в образовательную
систему организации

10

11

Ведущая тема
тематического дня

День педагога,
Инновационные практики
работающего с детьми в образовании детей
особой заботы
особой заботы.
12

Предполагаемые
направления работы /
вопросы для обсуждения
информационно-образовательном
пространстве;
- школьная библиотека –
пространство развития детского и
юношеского чтения.
- организация и проведение ВсОШ
в соответствии с изменениями
Федерального порядка;
- организация образовательного
мероприятия «ШКОД»;
- презентация и экспертиза
инновационных продуктов РИПИнКО «Школа как центр творчества
и развития одарённости детей».
- проблемы развития службы
школьной медиации;
-взаимодействие службы школьной
медиации с органами и
объединениями образовательной
организации;
- меры (направления) по развитию
службы школьной медиации.
- волонтерское движение в сфере
образования детей особой заботы;
- актуальные проблемы
инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ;
- опыт реализации ФГОС для
обучающихся с умственной
отсталостью;
- современные подходы к
воспитанию и социализации детей

Предполагаемая
форма проведения

Категория(и)
участников

Круглый стол, ярмарка
педагогических идей,
экспертная площадка.

Муниципальные
координаторы ВсОШ,
координаторы по работе
с одаренными детьми,
участники РИП-ИнКО
«Школа как центр
творчества и раз-вития
одарённости детей»

Круглый стол

Школьные медиаторы

Творческая лаборатория

Педагоги и
руководители ОО,
работающие с детьми с
ОВЗ, детьми-сиротами, и
оставшимися без
попечения родителей

№
п/п

Наименование
тематического дня

13

День руководителя
ассоциации учителейпредметников

Перспективные
направления работы
предметных методических
объединений.

День
профориентатора «Создание
экспертного
сообщества
JuniorSkills и
WorldSkills»

Развитие конкурсного
движения JuniorSkills и
WorldSkills как форма
профессиональной
ориентации школьников.

14

День педагога наставника

15

День муниципалитета

16

Ведущая тема
тематического дня

Предполагаемые
направления работы /
вопросы для обсуждения
особой заботы.
-обсуждение перспектив работы
предметных объединений.

Предполагаемая
форма проведения
Работа проектировочных
групп, мастер-классы.

Анализ конкурсной документации и Мастер-класс.
выполнение конкурсных заданий по
компетенциям:
- лабораторный химический анализ;
- дошкольное воспитание;
- мобильная роботехника;
- мультимедийная журналистика;
- агрономия.
Развитие
-создание ассоциации педагогов Презентация моделей
профессиональных
наставников.
организации
педагогических сообществ
наставничества, мастерпедагогов – наставников в
классы, тренинг,
Омской области.
открытый микрофон.

Презентация
муниципальной системы
образования
Большеуковского
муниципального района.

-развитие инновационного
потенциала образовательных
организаций;
-взаимодействие семьи и школы;
-воспитание социальной активности
детей в образовательных
учреждениях дополнительного
образования детей;
-инновационные практики

Презентационные
площадки, мастерклассы, круглые столы,
выставка, конкурс.

Категория(и)
участников
До 5 человек от
муниципалитетов.

Учителя
общеобразовательных
организаций,
преподаватели
профессиональных
образовательных
организаций.
3-5 человек от
муниципалитета:
педагоги-участники
конкурса
«НАСТАВНИК+МОЛО
ДОЙ
ПЕДАГОГ=КОМАНДА»
, участники
дистанционной школы
наставничества.
Руководители
муниципальных служб,
руководители ОО,
руководители ДОУ,
заместители директоров
по УВР, педагоги ОО,
воспитатели, классные
руководители,
сотрудники БОУ ДПО

№
п/п

Наименование
тематического дня

Ведущая тема
тематического дня

Конкурс «Лучший
учитель
информатики»

Развитие учительского
потенциалы в условиях
введения НСУР

Конкурс
«Лучший учитель
литературы»

Развитие учительского
потенциалы в условиях
введения НСУР

Конкурс «Лучший
учитель основ
безопасности
жизнедеятельности»

Развитие учительского
потенциалы в условиях
введения НСУР

17

18

19

Предполагаемые
направления работы /
вопросы для обсуждения
организации учебной деятельности
обучающихся;
-работа с молодыми педагогами.
- предметное обучение
информатике;
- обучение информационному
моделированию;
- использование ЦОР, ЭОР, ИКТ в
обучении информатики.
- анализ результатов ГИА 2018;
- организация коррекционной
работы по результатам
диагностических работ;
- организация внеурочной
деятельности в основной и старшей
школе.
- тестирование предметной
компетентности учителей
литературы - участников конкурса;
- решение учебно-практических и
учебно-познавательных заданий
участниками конкурса;
- демонстрация фрагментов
учебного занятия финалистами
конкурса с использованием ИКТ.
- тестирование предметной
компетентности учителей ОБЖ участников конкурса;
- решение учебно-практических и
учебно-познавательных заданий
участниками конкурса;
- демонстрация фрагментов
учебного занятия финалистами

Предполагаемая
форма проведения

Категория(и)
участников
«ИРООО», специалисты
МООО.

Конкурс, стендовые
доклады, круглый стол.

Учителя математики,
физики, информатики,
астрономии в качестве
гостей, специалисты
муниципальных
методических служб.

Конкурс, лекция-беседа.

Учителя русского языка
и литературы,
специалисты
муниципальных
методических служб.

Конкурс, мастер-классы Учителя ОБЖ,
для учителей физической физической культуры,
культуры.
специалисты
муниципальных
методических служб.

№
п/п

Наименование
тематического дня

Ведущая тема
тематического дня

Конкурс «Лучший
учитель начальных
классов»

Развитие учительского
потенциалы в условиях
введения НСУР

Конкурс «Лучший
учитель технологии»

Развитие учительского
потенциалы в условиях
введения НСУР

Областной конкурс
профессионального
мастерства
«НАСТАВНИК
+МОЛОДОЙ
ПЕДАГОГ=КОМАНД
А»

Конкурс «НАСТАВНИК
+МОЛОДОЙ
ПЕДАГОГ=КОМАНДА»

День молодого
педагога «Молодой

«Миссия - быть учителем» - создание условий для
профессионального развития,

20

21

22

23

Предполагаемые
направления работы /
вопросы для обсуждения
конкурса с использованием ИКТ;
- современные практики реализации
внеурочной деятельности учителя
физической культуры.
- тестирование предметной
компетентности учителей
начальных классов - участников
конкурса;
- решение учебно-практических и
учебно-познавательных заданий
участниками конкурса;
- демонстрация фрагментов
учебного занятия финалистами
конкурса с использованием ИКТ.
- тестирование предметной
компетентности учителей
технологии - участников конкурса;
- решение учебно-практических и
учебно-познавательных заданий
участниками конкурса;
- демонстрация фрагментов
учебного занятия финалистами
конкурса с использованием ИКТ.
Оценка методической
компетентности педагогов,
метапредметных компетенций,
оценка различных форм
презентации и самопрезентации,
раскрывающих педагогический
потенциал участника.

Предполагаемая
форма проведения

Категория(и)
участников

Конкурс
профессионального
мастерства, мастерклассы.

Учителя начальных
классов, специалисты
муниципальных
методических служб.

Конкурс, мастер-классы.

Учителя технологии,
специалисты
муниципальных
методических служб.

Решение учебнопрактических/учебнопознавательных задач,
мастер классы
педагогов-наставников,
защита педагогической
идеи молодого педагога

Молодые педагоги и их
наставники, специалисты
муниципальных
методических служб.

Межрегиональный
форум молодых

Молодые педагоги
Сибирского

№
п/п

Наименование
тематического дня
профессионал
Сибири»

Ведущая тема
тематического дня

Предполагаемые
направления работы /
вопросы для обсуждения
самореализации молодых
педагогов, разработки и реализации
межрегиональных образовательных
проектов, развитие взаимодействия
и всестороннего сотрудничества
между молодыми педагогами
Сибирского Федерального округа.

Предполагаемая
форма проведения
педагогов.

Категория(и)
участников
Федерального округа в
возрасте до 35 лет.

Приложение 3
Форма заявки для участия в выставке «
»
XV Областного педагогического марафона
Ф.И.О
Сологуб
Артемий
Сергеевич

Наименование
ОО, МР

Должность,
предмет

БОУ
г.Омска учитель
«СОШ №…»
информатики

Наименование
методической разработки
Видеоролик.

Контактные
данные
(телефон, e-mail)
8-3812-24-12-09 –
рабочий телефон;
8-907-366-71-45 –
сотовый телефон;
kono@mail.ru

Приложение 4
Форма заявки для представления опыта в тематическом дне
(название дня) XV Областного педагогического марафона

Ф.И.О

Кривцова
Марина
Анатольевна

Наименование
ОО, МР

БОУ г. Омска
«СОШ №…»

Должность,
предмет

учитель
ИЗО

Направление и
тема опыта,
предлагаемая к
обсуждению

Краеведческая
составляющая
предмета как
условие
формирования
нравственных
качеств
школьника
(тезисы
объемом не
более 1
страницы)

Опыт обобщен на
уровне МР,
региона (в том
числе кафедрой
ИРООО)

Участник /
победитель
конкурсов
профессионального
мастерства (уровень)

Обобщен РМК,
выступление на
заседании РМО
в марте 2017 г.

Участник очного
этапа областного
конкурса «Учитель
года - 2016»

Контактные
данные
(телефон,
e-mail)

8-3812-24-1209 рабочий
телефон;
8-907-366-7145 сотовый
телефон;
эл.почта:
kono@mail.ru

Приложение 5
Форма отчета о проведении Дня волонтерского движения в
образовательной организации в рамках XV Областного педагогического
марафона
в
муниципальном районе

Наименование
ОО

МБОУ
«Калининская
СОШ»

Муниципальны
й район

РусскоПолянский МР

Ф.И.О
ответственного
/организатора

Знайдюк
Евгения
Дмитриевна

Форма
проведения*

Выставка,
акция,
проект

Количество
педагогов,
принявших
участие в
мероприятии

Количество
школьников,
принявших
участие в
мероприятии

14

85

*к отчету могут быть прикреплены фото и видео материалы проведенного
мероприятия

