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Краснодарский педагогический марафон включает в себя проведение Дней
учителей учебных предметов, работников дошкольных образовательных
организаций, педагогов дополнительного образования, руководителей и
заместителей руководителей образовательных организаций, завершает
ежегодный цикл массовых форм работы с педагогами и руководителями
образовательных организаций, начинающихся с августовских мероприятий и
завершающихся педагогическим марафоном в марте - мае.
Положение разработано с учетом опыта, накопленного в течение 12 лет
проведения
данного
мероприятия.
Научно-методические
материалы
ориентированы на предоставление методической помощи педагогическим
работникам общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций и
дополнительного образования детей, руководителям и заместителям
руководителей при подготовке к участию в педагогическом марафоне.
Краснодарский педагогический марафон проводится с целью обмена
опытом педагогическими работниками образовательных учреждений города
Краснодара, повышения их профессионального мастерства, вовлечения
педагогов в творческий инновационный поиск, создания атмосферы системного
и успешного взаимодействия, подготовки педагогов к участию в
профессиональных конкурсах.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Педагогический марафон работников системы образования
города Краснодара проводится ежегодно в течение марта - мая, в
соответствии с планом работы МКУ КНМЦ.
1.2. Цель педагогического марафона: повышение педагогического и
методического мастерства работников системы образования, их
профессиональной компетентности, самореализации профессиональных
способностей; мотивация педагогов к поиску эффективных путей выявления
интеллектуально-творческого развития учащихся, повышения качества
образования и результативности участия в интеллектуальных конкурсах
различных уровней.
1.3. Задачи педагогического марафона:
- выявить педагогические идеи, инновационные образовательные и
управленческие практики, талантливых и инициативных педагогов и
управленцев;
- обобщить и распространить современный педагогический,
управленческий
опыт
по
эффективной
организации
образовательного и воспитательного процессов;
- повысить творческую профессиональную активность педагогов.
1.4. Особенностью педагогического марафона является очная форма
его проведения на базе образовательных организаций города Краснодара и в
интерактивной дистанционной форме. Краснодарский педагогический
марафон является открытым для всех желающих педагогов Краснодарского
края.
1.5. В каждом учебном году определяется общая тема обсуждения. В
свою очередь,
данная тема предполагает несколько тематических
направлений для обсуждения и презентации опыта:
 современные образовательные технологии на уроках и занятиях всех
уровней образования;
 современные подходы к качеству и системе обучения при подготовке
учащихся к итоговой аттестации;
 формирование духовно-нравственных ценностей на уроках и во
внеурочной деятельности;
 особенности преподавания предметов на ступени основного общего
образования в сфере реализации ФГОС второго поколения;
 работа по учебно-методическим комлектам нового поколения (ФГОС).
 компетентностный подход в преподавании, развитие универсальных
учебных действий, проектная деятельность;
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 реализация ФГОС дошкольного образования;
 работа педколлективов по внедрению профессионального стандарта
педагога.

2. УСЛОВИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАРАФОНА
2.4. Для организации проведения педагогического марафона и общего
руководства создается оргкомитет из числа специалистов МКУ КНМЦ.
Оргкомитет организует и обеспечивает содержательное и информационное
сопровождение мероприятий педагогического марафона.
2.5. В педагогическом марафоне принимают участие все категории
педагогических
работников
образовательных
организаций
города
Краснодара.
2.3. В рамках педагогического марафона участникам предоставляется
возможность принять участие в разнообразных методических мероприятиях:
педагогические мастерские, школы педмастерства, проектные мастерские,
методические совещания, форумы молодых учителей, научно-методические
семинары, семинары-практикумы, педагогические студии, круглые столы,
научно-практические конференции, мастер-классы, встречи с учеными,
авторами учебно-методических комплектов, представителями книжных
издательств.
2.4. Итогом обобщения работы Краснодарского педагогического
марафона является публикация наиболее интересных работ в газете
«Панорама образования» и в электронном журнале «Наша новая школа», в
сборниках, научно-популярных изданиях и периодической печати.
2.5. Активные участники педмарафона награждаются дипломом МКУ
КНМЦ.

Заместитель директора КНМЦ

Н.П. Олофинская
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