Итоги XIII Краснодарского педагогического марафона
№
№

Наименование
дня педагогов

Форма
мероприяти
я

Тема мероприятия

Высту
пающ
ие
(город)
10

Приглашённые
(край, РФ)

Колич
ество
участн
иков
117

Ссылка на
размещение
итогов

96

Сайт КНМЦ

1. Форум молодых

форум

Дорога в профессию

2.

круглые
столы

4 направления

44

семинар

«Типичные ошибки при написании
краевых диагностических работ по
русскому языку в формате КИМов
ЕГЭ»
«Совершенствование работы с
одаренными детьми в условиях
внедрения ФГОС»

2

Ветошкина З. А., кандидат
филологических наук, доцент
Центра образовательных
технологий «Ракурс»

38

14

Бойко Анна Николаевна,
зам. директора ГБУ ДО КК
«Центр развития
одаренности»

86

Сайт КНМЦ

дополнительное
–
мир
знаний,
профессионализма и

13

Детков Владимир Иванович,
декан
факультета
Консерватория КГИК;
Ращектаева
Ольга
Владимировна, депутат ЗСК

70

Сайт КНМЦ

Пащенко Анжелика
Николаевна, заместитель
директора; Тарышева Ольга
Николаевна, начальник отдела
департамента
КГИА музей-заповедник им.
Е.Д. Фелицына; КК
художественный музей им.
Ф.А. Коваленко;
КК детская библиотека им.
братьев Игнатовых;

130

Сайт КНМЦ

127

Сайт КНМЦ

учителей
День учителя
русского языка

3. День

учителя
русского языка

4. Городская научнопрактическая
конференция

конференция

5. Городская научнопрактическая
конференция
(V городской День
педагога
дополнительного
образования)
6. Единый День
классного
руководителя

конференция

мастерклассы

«Система духовно-нравственного
воспитания – ключевое звено
становления личности»

19

Установочный
семинар для
организаторов
летнего отдыха

семинар

«Эффективные
практики
организации и проведения летней
оздоровительной кампании»

11

7.

«Современное
образование
сотворчества,
успеха»

Сайт КНМЦ

КК выставочный зал
изобразительных искусств; +
К муниципальный
концертный органный зал;
Центральная городская
библиотека им. Н.А.
Некрасова;
К. юношеская библиотека им.
И.Вараввы;
К. бальнеолечебница;
Кубанькино; РЦ «Семь
звёзд»; РЦ «Острова»; РЦ
«Европа»; ПЦ «Каникулы»;
Молодёжный центр
8.

День учителя
предметной области
«Искусство»

семинар

«Формирование
ключевых
компетентностей через оптимизацию
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС»
Пленарное заседание 4 секции

12

48

9.

День учителя
истории и
обществознания

конференция

31

65

Сайт КНМЦ

10. День преподавателяорганизатора ОБЖ

круглый стол

Совершенствование содержания и
структуры урока ОБЖ в условиях
реализации ФГОС второго поколения

5

24

Сайт КНМЦ

11. День учителя
технологии

семинар

14

46

Сайт КНМЦ

12. День учителя

семинар

Непрерывное самообразование учителя
как
обязательное
условие
профессионального роста.
ФГОС глазами учителя – проблемы,

45

Ольга Михайловна Матвеева,
кандидат
педагогических
наук, доцент, заведующий
кафедрой
«Безопасности
жизнедеятельности
и
профилактики наркомании»
ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный университет
физической культуры, спорта
и туризма

Участники конкурса «Учитель

72

Сайт КНМЦ

иностранного языка
13. День учителя
биологии
14. День учителя химии

15. Дни учителя
географии

семинар
семинар

VII научнометодическая
интерактивна
я
конференция

перспективы
Пути совершенствования преподавания
биологии в условиях введения ФГОС
Современный урок химии в условиях
введения ФГОС основного общего
образования
«Развитие географического
образования в условиях изменения
подходов к преподаванию: внедрение
новых стандартов»

года-2016»
8

29

9

23

13

— М. Б. Астапов, ректор
КубГУ, кандидат
педагогических наук;

80

Сайт КНМЦ

Сайт КНМЦ
«Панорама
образования» статья

— В. В. Миненкова,
заведующая кафедрой
экономической, социальной и
политической географии
КубГУ, кандидат
географических наук;
— В. Б. Пятунин, доцент
кафедры методики
преподавания географии
МПГУ, канд. геогр. наук (по
видеосвязи из Москвы,
издательский центр «ВентанаГраф»)

16. Дни учителя
географии

мастер-класс

17. Дни
географии

учителя краевой
методический
семинар в
Брюховецкий
Методическая
район
экспедиция

18. День
учителя мастерклассы,
кубановедения
реконструкци

«ФГОСовский урок»

3

«Эколого-краеведческая работа и её
значение для патриотического
воспитания молодёжи Кубани»

10

— О. А. Хамцова, главный
редактор ОИПЦ
«Перспективы образования»;

20

Сайт КНМЦ

30

Сайт КНМЦ

30

Сайт КНМЦ
Панорама
образования

— И. А. Терская, методист,
автор учебников и
методических пособий по
географии и кубановедению
«Карусель идей» (показ реализации
наиболее ярких творческих идей
использованных учителями на уроках и

19

и обычаев и
традиций,
демонстрация
элементов
танцевальнохореографиче
ских
композиций
19. Дни учителей
начальных классов

мастер классы

20. Дни учителя
математики

мастерклассы,
семинары,
конкурсы.

21. День учителя физики

семинар

22.

семинар

День учителя
информатики

во внеурочной деятельности)

Педагогический марафон в начальной
школе

72

1.Секция: Современные
образовательные технологии на
уроках и занятиях всех уровней
образования.
2. Секция: Особенности
преподавания предметов на ступени
основного общего образования в
сфере реализации ФГОС .
3. Секция: Современные подходы к
качеству и системе обучения при
подготовке учащихся к итоговой
аттестации.
4. Секция «Математическая
карусель».
5. Муниципальный (заочный) этап
конкурса
«Проектноисследовательская деятельность
школьников».
Современный урок физики в условиях
введения ФГОС основного общего
образования
Современный урок информатики в
условиях введения ФГОС основного
общего образования

36

8

Иванов С.В. - канд. пед.
наук, автор учебника
«Русский язык» в УМК
«Начальная школа XXI
века», издательство
«Вентана - Граф»(Москва)
Титова Анна
Владимировна, методист
по математике
издательской группы
«Дрофа» - «Вентана Граф» (Москва)

-

12

-

400

250

29

Сайт КНМЦ,
газета
«Панорама
образования»

Сайт КНМЦ,

Сайт КНМЦ

30

Сайт КНМЦ

23.

День
психолога

мастер-класс

«Использование нетрадиционных
психотехнологий в работе с детьми
и взрослыми»

8

24.

День
сотрудничества

педагогичес
кая студия

«Мастер-класс как одна из
эффективных форм сотрудничества
педагогов и родителей»

25.

День
педагогаинтеллектуала

мастерская
педагогичес
ких наук

26.

День современных
технологий

27.

Левина Л.Э., доцент
кафедры дошкольной
педагогики и психологии
КубГУ, магистры

61

Сайт КНМЦ
Сайт ДОО

5

83

Журнал
«НЯНЯ.РФ»
Сайты maam.ru,
festival.1septemb
er.ru, moidetsad.ru
Сайт ДОО

«Формирование познавательных
способностей дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО»

16

81

семинарпрактикум

«Оптимизация организационноуправленческого и
образовательного процесса в ДОО
средствами ИКТ»

8

51

День
творчества

семинарпрактикум

16

101

28.

День интересных
занятий

мастер-класс

«Развитие творческих
способностей детей дошкольного
возраста средствами синтеза
искусств»
«Использование цветового стола
для рисования песком в работе с
детьми старшего дошкольного
возраста»

Газета
«Молодёжный
вестник
Кубани»
Сайт ДОО
Газета
«Краснодарск
ие известия»
Сайт КНМЦ
Сайт ДОО
Сайт КНМЦ
Сайт ДОО

7

53

29.

День здоровья

семинарпрактикум

10

Дацко А.Ю., директор
НЧОУ «Персонал-Ресурс»

61

30.

День
предметно-

семинарпрактикум

«Неделя здоровья» как одна из
эффективных форм работы ДОО по
физическому развитию»
«Создание развивающей
предметно-пространственной среды

21

Дацко А.Ю., директор
НЧОУ «Персонал-Ресурс»

57

Газета
«Краснодарск
ие известия»
Сайт
департамента
образования
Сайт КНМЦ
Сайт ДОО
Сайт ДОО
Газета
«Молодёжный

в соответствии с требованиями
ФГОС ДО»
«круглый
стол»

«Реализация задач ОО
«Социально-коммуникативное
развитие» в работе с детьми
дошкольного возраста»

10

семинарпрактикум

«Создание развивающей
предметно-пространственной среды
в соответствии с требованиями
ФГОС ДО»

17

85

вестник
Кубани»
Сайт ДОО
Газета
«Краснодарск
ие известия»
Сайт КНМЦ
Сайт ДОО
Сайт ДОО

семинарпрактикум

«Современные образовательные
технологии в педагогическом
процессе ДОО»
«Взаимодействие педагогов ДОО
при реализации комплекснотематического принципа
построении воспитательнообразовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО (с учётом
программы под ред.Н.Вераксы)»
«Традиционные и нетрадиционные
приёмы изобразительной
деятельности как средство развития
творческих способностей
дошкольников»
«Взаимодействие взрослых
участников образовательных
отношений при формировании
эмоционально-волевой сферы
дошкольников»
«Преемственность в организации
работы дошкольного и начального
общего образования с свете
требований ФГОС ДО и НОО»

15

57

Сайт ДОО

5

52

Сайт ДОО

15

65

Сайт
департамента
образования
Сайт ДОО

пространственной
среды
31. День социализации

ребёнка

32.

33.

34.

День
предметнопространственной
среды
День
педагогических
технологий
День
взаимодействия
педагогов

мастер-класс

35.

День искусства

семинарпрактикум

36.

День хорошего
настроения

«Круглый
стол»

37.

День
сотрудничества
детского сада и
школы

проблемный
семинар

Садовская Г.С.,
заместитель директора КПК

51

8

Левина Л.Э., доцент
кафедры дошкольной
педагогики и психологии
КубГУ

38

Сайт ДОО

12

Левина Л.Э., доцент кафедры
дошкольной педагогики и
психологии КубГУ

45

Сайт ДОО

38.

День искусства

методическо
е
объединение

39.

День учителялогопеда

семинарпрактикум

40.

День педагогаисследователя

педагогичес
кая студия

41.

День истории

семинарпрактикум

42.

День ребёнка с
ОВЗ

семинарпрактикум

43.

День чистой речи

проблемный
семинар

44.

День игры

семинарпрактикум

45. День методической

мастер-класс

грамотности
46.

День учителялогопеда

семинарпрактикум

47.

День юного
патриота

семинарпрактикум

«Развитие творческого потенциала
дошкольников в разных видах
музыкально-эстетической
деятельности»
«Активизация инициативы
учителей-логопедов в обобщении и
распространении опытов работы»

14

47

Сайт ДОО

56

Сайт ДОО

«Активизация познавательных
способностей дошкольников
средствами интеграции
образовательных областей»
«Духовно-нравственное
воспитание дошкольников в рамках
организации работы по военнопатриотическому воспитанию»
«Инновационные приёмы и
методы в работе по развитию
связной речи у детей с ОВЗ»
«Логоритмика как средство
преодоления речевых нарушений
детей с ОНР»
«Формирование личностных
качеств и развитие творческих
способностей дошкольников в
игровой деятельности»

17

50

Сайт ДОО

6

40

Сайт КНМЦ
Сайт ДОО

45

Сайт ДОО

16

55

Сайт ДОО

12

32

20

74

Газета
«Молодёжный
вестник
Кубани»
Сайт ДОО
Сайт ДОО

«Создание в ДОО условий для
развития познавательных
способностей дошкольников в
свете требований ФГОС ДО»
«Активизация инициативы
учителей-логопедов в обобщении и
распространении опытов работы»
«Современные подходы к
нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного
возраста»

49

Сайт ДОО

35

Сайт ДОО

8

16

8
11

Аракелян-Лычак Г.В.,
директор ООО «Центр
дополнительного
образования»

Переборова Л.А.,
председатель ПМПК ЦДК
«Детство»

Переборова Л.А.,
председатель ПМПК ЦДК
«Детство»

48.

День музыки

49. День музыкального

ПДС

руководителя

семинарпрактикум

50.

День подготовки к
лету

семинарпрактикум

51.

День детских
проектов

семинарбрифинг

52.

День воспитателя
раннего возраста

семинарпрактикум

53.

День общения

круглый
стол

54.

День
информационнокоммуникационны
х технологий

семинар

«Игрушка в творчестве
композиторов как средство
развития толерантности детей
дошкольного возраста»
«Музыкальное движение –
универсальная возможность
развития двигательных
способностей дошкольников»
«Использование здоровье
сберегающих технологий в летний
оздоровительный период»

5

42

Сайт ДОО

6

30

Сайт ДОО

40

Сайт КНМЦ
Сайт ДОО

«Формирование познавательных
способностей дошкольников
средствами проектной
деятельности»
«Организация и содержание
адаптационного периода в группах
раннего возраста»
«Формирование психологической
компетентности педагогов и
родителей»

14

79

Сайт ДОО

7

30

Сайт ДОО

45

Сайт ДОО

«Тенденции развития информатизации
образования:
a. ИКТ как обязательная составляющая
инновационной модели школьной
библиотеки.
b. Сайт образовательной организации
как источник информации о получении
образовательных услуг при
проведении независимой оценки
качества образования.
c. Адаптирование официальных
интернет-ресурсов системы
образования в рамках программы
«Доступная среда».
d. Информационно-методическое
сопровождение использования АИС
«Сетевой город. Образование».

4

69

Сайт МКУ
КМЦИКТ
«Старт»

5

6

Аронова Е.Ю., к.п.н., доцент
кафедры социальной работы,
психологии педагогики
КубГУ

Самоходкина Л.Г.,
ст.преподаватель кафедры
РРМВ ИРО
-

55. Фестиваль
Коррекционноразвивающей работы
«Школа успеха»

фестиваль

«Коррекционно-развивающие,
профилактические занятия и тренинги с
детьми и подростками в ОО»

10

-

45

Сайт МБОУ
ЦДК
«Детство» г.
Краснодара

56. Методический
марафон
«Ступени
мастерства»

мастерклассы,
семинары

Оказание
психолого-педагогической
помощи обучающимся: опыт работы
педагогов-психологов ОО КВО МО г.
Краснодара

7

-

73

Сайт МБОУ
ЦДК
«Детство» г.
Краснодара

57.

ДОО:

344

1690

58. ОО

430

2027

59. ИТОГО:

774

3717

Заместитель директора

Н.П. Олофинская

