
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
 

П Р И К АЗ 

 

г. Славгород 

 

29 января 2020                                                                                                       № 84   

 

О проведении  открытого  

 городского методического 

 марафона «Фестиваль 

 педагогических идей» 

 

 

 

            В целях комплексного обеспечения процесса непрерывного профессиональ- 

ного развития педагогов, выявления, обобщения и трансляции   инновационного уп- 

равленческого и педагогического  опыта, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1.Провести: 

            1.1. 25. 03. 2020, в 09:00 открытый городской методический марафон 

«Фестиваль педагогических идей» (далее – Марафон) в МБОУ «Лицей №17». 

            1.2. 18. 03. 2020 в 14.00 заседание оргкомитета Марафона в Комитете админи -   

страции г.Славгорода Алтайского края по образованию (каб.309). 

            2.Утвердить: 

            2.1. Положение о  Марафоне (приложение 1); 

            2.2. Программу  Марафона  (приложение 2); 

            2.3. Состав оргкомитета Марафона (приложение3). 

            2.4. Квоту участников пленарной части Марафона (приложение 4). 

            3. Возложить ответственность: 

            3.1. На Харченко С. И., директора МБОУ «Лицей №17», за создание условий 

для проведения Марафона; 

            3.2. На заведующего городским методическим кабинетом Комитета админи-  

страции г. Славгорода Алтайского края по образованию, руководителей образовате- 

льных организаций, руководителей муниципальных учебно- методических объеди- 

нений  за подготовку и  проведение Марафона. 

            4. Руководителям образовательных организаций: 

            4.1. Обеспечить явку педагогов на Марафон; 

            4.2. Предоставить 16. 03. 2020 заявку на участие в Марафоне на адрес e-mail: 

Gmetod309@yandex. ru. 

             5. Руководителям муниципальных учебно- методических объединений провес- 

ти разъяснительную и организационную работу с членами объединений по вопросам 

участия в Марафоне. 

             6. Разместить информацию об итогах работы  Марафона на сайте Комитета 

администрации г.Славгорода Алтайского края  по образованию. 



            7. Контроль исполнения приказа возложить на Н.Л.Адам, заведующего  

городским методическим кабинетом Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края  по образованию. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                               О.С. Тараненко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адам Наталья Львовна,  

5-14-08 (254) 



                                                                                 

 

                                                                  

                                                                       Приложение 1 

                                                      к приказу Комитета администрации  

                                              г.Славгорода Алтайского  края  

                    по образованию 

                            от 29. 01. 2020 № 84 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом городском методическом марафоне «Фестиваль педагогических идей»  

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об открытом городском методическом марафоне «Фестиваль 

 педагогических идей» (далее – Марафон) определяет цели, задачи, порядок организа- 

ции, проведения и подведения итогов Марафона.  

1.2. Марафон проводится  для руководящих и педагогических работников об- 

разовательных  организаций и в соответствии с планом работы  городского 

методического кабинета  Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию на 2020 год. 

           1.3 Марафон проводится  на методических площадках «Мастер-класс» и «Пе- 

дагогическая мастерская» по следующим номинациям: 

- «Методическая служба – формула успеха» (организация учебно-методической 

работы в образовательной организации); 

- «Лучший портфолио руководителя, заместителя директора по учебно-

воспитательной, заместителя директора по воспитательной работе» (портфолио, 

позволяющий составить представление о работе заместителя директора в целом, о 

достижениях педагогов, которым была оказана методическая помощь, интерактивные 

формы работы с педагогическим коллективом, другое); 

- «Педагогический проект» по направлениям: 

- театральное искусство; 

- финансовая грамотность; 

- шахматы в школе; 

- гражданско-патриотическое воспитание» (исследовательские, творческие, игровые, 

 информационные, практико-ориентированные проекты по  направлению); 

- наставничество (модель наставничества, реализуемая в  общеобразовательной 

организации,  формы наставничества, реализуемые в общеобразовательной 

организации, организация работы  общеобразовательной организации по реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребѐнка» национального проекта 

«Образование»); 

- другое. 

- «Методическое мастерство педагога» (учебно-методические, информационно-

методические комплексы и учебные пособия, соответствующие требованиям 

нормативных документов для методических объединений, интерактивные формы 

работы с педагогическим коллективом, детскими объединениями, родительской 

общественностью); 

- «Медиабанк педагогического творчества: опыт, поиск, находки» (внедрение 

мультимедийных информационных технологий в процесс обучения и воспитания). 

           1.4. Дата проведения Марафона – 25 марта 2020 г. 



 

2. Цель и задачи Марафона 

 

           Цель: расширение  возможности для участия педагогической общественности 

города в реализации основных общеобразовательных программ, обеспечения качества  

и развития инновационного содержания  дошкольного, общего и дополнительного 

образования, предоставления оперативной адресной методической поддержки всем 

категориям педагогов муниципальной системы образования. 

          Задачи: 

- трансляция успешного инновационного опыта; 

- формирование информационного пространства для эффективного профессионально- 

го взаимодействия педагогов при решении актуальных вопросов в сфере образования 

города; 

- повышение квалификации педагогов, развитие их творческого потенциала. 

 

3. Участники Марафона 

 

            Участниками Марафона являются руководящие и педагогические работники 

дошкольного, общего и дополнительного образования образовательных организаций  

г. Славгорода Алтайского края. 

            Каждая образовательная организация имеет право представить на Марафон 

лучший инновационный управленческий и педагогический опыт работы. 

             В рамках Марафона может транслироваться индивидуальный управленческий  

или педагогический опыт   или опыт творческой группы. 

 

4. Место и форма проведения Марафона 

 

             Марафон проводится на базе МБОУ «Лицей № 17» 25 марта 2020 года. 

 Начало марафона – 09:00. 

Форма работы марафона:  - пленарное заседание;  

                                              - работа методических площадок; 

                                              - подведение итогов марафона на каждой методической 

площадке; 

                                              - заседание секций МУМО.     

               Выступление участников  Марафона проходит в форме мастер-класса, 

доклада или презентации  проекта с использованием оргтехники. Выступление длится 

5-7 минут, мастер-класс-до 45 минут. 

              Пленарное заседание и заседание методических площадок формируется по 

количеству заявок. 

               На пленарной части присутствуют руководящие работники образовательных 

организаций, руководители школьных УМО, муниципальных УМО, педагогические  

 работники образовательных организаций согласно утвержденной квоте. В работе 

методических площадок и секций МУМО принимают участие  все педагоги. Начало 

работы   МУМО в 11.00. 

5. Оргкомитет Марафона 

 

                 Для организации и проведения Марафона создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет).  



                Функции Оргкомитета: 

- организация информационной поддержки Марафона; 

- формирование документации, необходимой для проведения Марафона; 

- организация приѐма заявок и тезисов работ участников Марафона; 

- формирование методических площадок. 

 

6. Направления работы Марафона 

 

                На Марафон могут быть представлены мастер-классы, педагогические 

проекты и сообщения - презентации из опыта работы, отражающие основные 

направления методической, исследовательской, практической работы руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций в условиях   реализации 

ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования и федеральных проектов национального 

проекта «Образование». 

                 Программа Марафона предусматривает обсуждение вопросов и 

представление практического опыта работы  по номинациям: 

- «Методическая служба – формула успеха»; 

- «Лучший портфолио руководителя, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе, 

методиста»; 

- «Педагогический проект»; 

-  «Методическое мастерство педагога»; 

- «Медиабанк педагогического творчества: опыт, поиск, находки». 
                В рамках Марафона предусмотрены заседания МУМО учителей-

предметников:  

1. МУМО заместителей директора по УВР; 

2. МУМО воспитателей  дошкольного образования; 

3. МУМО учителей физики, астрономии и информатики; 

4. МУМО учителей математики; 

5. МУМО учителей русского языка и литературы; 

6. МУМО учителей английского языка; 

7. МУМО учителей немецкого языка; 

8. МУМО учителей химии и биологии, географии; 

9. МУМО учителей истории и обществознания; 

10. МУМО учителей начальных классов; 

11. МУМО учителей технологии; 

12. МУМО учителей физической культуры и ОБЖ; 

13. МУМО педагогов – психологов и социальных педагогов; 

14. МУМО учителей-логопедов; 

 

7.  Порядок участия в Марафоне 

 

                 Для участия в Марафоне необходимо  16 марта 2020 г. прислать заявку  на 

адрес электронной почты: Gmetod309@yandex. ru  по форме: 

 

Заявка 
на участие в открытом  городском  методическом марафоне 



«Фестиваль педагогических идей» 

 
 

№ 

п

/

п 

Наимено- 

вание ОО 

 

Ф.И.О. 

участни 

ка 

Марафо 

на 

Наименова- 

ние 

методичес 

кой 

площадки 

 

Наименова 

ние 

номинации 

Тема мастер 

-класса, 

проекта, 

опыта 

работы 

 

Необхо

ди 

мость 

оргтехн

ики 

(+/ - ) 

 

Контакт

ное 

лицо в 

ОО, 

контакт

ный 

телефон 

 

        

 
Подпись руководителя ОО 

Дата 

 

                 Дополнительную информацию о Марафоне можно получить в 

методическом кабинете Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по  

образованию (каб. 309) и телефону 5-17-86 (254). 

 

8. Подведение итогов конференции 

 

             Все участники пленарной части Конференции награждаются Почѐтными 

грамотами Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию. 

                По итогам работы методических площадок кураторами и их участниками 

путѐм закрытого голосования определяется лучший опыт работы, отличающийся 

наибольшей актуальностью, новизной, практической значимостью, для размещения 

на сайте Комитета администрации г. Славгорода  Алтайского края по образованию.  

               Размещение опыта работы на сайте производится при условии 

предоставления автором полного текста опыта (не более 15 страниц), оформленного в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению текстовых 

документов. 

             Участники Марафона, авторы лучшего опыта работы, награждаются 

Почѐтными грамотами Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию. 
                                                                                                                                      

                Приложение 2 

                                                      к приказу Комитета администрации  

                                              г. Славгорода Алтайского  края  

                    по образованию 

                              от 29. 01. 2020 № 84  
  

 

ПРОГРАММА 

открытого  городского  методического марафона 

«Фестиваль педагогических идей» 

 

 

08.30 - 09.00 – регистрация участников пленарной части Марафона  



(руководителям ОО иметь с собой списки участников  пленарной части Марафона).  

09.00 – 09.10  – открытие Марафона.  

09.10 – 09.50 - выступления участников пленарной части Марафона по заявленным 

темам. Регламент выступления 5-7 минут. 

10.00 – 11.00 – работа методических площадок 

11.00 – 12.00 (заседания  МУМО по плану).  
 

                                                                                                         

                Приложение 3 

                                                      к приказу Комитета администрации  

                                              г.Славгорода Алтайского  края  

                    по образованию 

                           от 29. 01. 2020 № 84  

 
Состав оргкомитета по проведению и подготовке  к Марафону: 

 

1. Тараненко О.С., председатель Комитета администрации г.Славгорода Алтай- 

ского края по образованию, председатель оргкомитета. 

2. Александрова Г.Н., заместитель председателя Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по образованию. 

3. Адам Н.Л. , заведующий городским методическим кабинетом Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию. 

4. Пархоменко Н.Я., главный специалист-инспектор школ Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по образованию. 

   5. Сидоркина Н.В., главный специалист-инспектор по дошкольному воспитанию  

Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию. 

6. Оберемок А.А., методист городского методического кабинета Комитета админис- 

трации г. Славгорода Алтайского края по образованию. 

   7. Кучинская Т.Г., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №17». 

   8. Теобальдт О.И., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №10». 

   9. Слипаченко Г.В., заместитель заведующего по УВР МБДОУ «Детский сад №43». 

  10.Подпоракова Е.В., заместитель директора МБОУ ДО «Центр творчества детей и 

молодѐжи». 

 

                 

 

                                                                      Приложение 4 

                                                      к приказу Комитета администрации  

                                              г.Славгорода Алтайского  края  

                    по образованию 

                               от 29. 01. 2020  № 84 
 

 

Квота участников пленарной части Марафона 
 

Наименование ОО Количество 

участников 

МКОУ «СОШ №9» 7 

МБОУ «СОШ №10» 20 



МБОУ «СОШ №13» 20 

МБОУ «СОШ №15» 20 

МБОУ «Лицей  №17» 20 

МБОУ «СОШ №21» 10 

МБОУ «Знаменская СОШ» 10 

МБОУ «Нововознесенская СОШ» 10 

МБОУ «Семеновская СОШ» 10 

МБОУ «Славгородская СОШ» 15 

Филиал МБОУ «Славгородская СОШ» - 

«Архангельская ООШ» 

5 

Филиал МБОУ  «Славгородская СОШ» -  

«Максимовская ООШ» 

5 

МБОУ «Селекционная СОШ» 10 

МБОУ « Покровская СОШ» 10 

МБОУ «Пригородная СОШ» 10 

МБОУ ДО «ЦТДМ» 5 

МБДОУ «Детский сад №43» 2 

Филиал МБДОУ«Детский сад №43» - «детский 

сад №33» 

2 

Филиал МБДОУ «Детский сад №43» - «детский 

сад №36» 

2 

Филиал МБДОУ«Детский сад №43» -  «детский 

сад №40» 

2 

Филиал МБДОУ«Детский сад №43» - «детский 

сад №41» 

2 

Филиал МБДОУ«Детский сад №43» - «детский 

сад  «Колосок» 

1 

Филиал МБОУ «Пригородная СОШ» - 

«Детский сад №44» 

1 

Структурное подразделение МБОУ 

«Знаменская СОШ» - дошкольные группы 

1 

Структурное подразделение МБОУ 

«Нововознесенская СОШ» - «Детский сад 

«Светлячок» 

1 

Филиал МБОУ «Семѐновская  СОШ» - 

«Детский сад «Теремок» 

1 

Филиал МБОУ «Селекционная СОШ» - 

«Детский сад «Зайчик » 

1 

Структурное подразделение МБОУ 

«Покровская СОШ» - «Детский сад «Колобок» 

1 

ИТОГО: 204 

 

 


