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Об итогах ХIII Краснодарского педагогического марафона
С марта по май 2016 года в городе Краснодаре проходил ХIII
педагогический марафон. За этот период было проведено 56 мероприятий:
форумы, семинары, круглые столы, мастер-классы, практикумы,
педагогические студии, на которых выступили с обобщением опыта
работы 774 учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования.
Им были вручены сертификаты, грамоты. Педагогический марафон
посетили 3717 педагогических работника ОО, ДОО и УДОД.
В марафоне приняли участие специалисты и методисты издательств
«Дрофа»,
«Вентана-Граф»,
«Персонал-Ресурс»;
преподаватели,
заведующие кафедрами
МГПУ,
КубГУ, КГУФКСиТ, ИРО
Краснодарского края, Краснодарского регионального отделения Русского
географического общества, Центра образовательных технологий «Ракурс»,
консерватории КГИК, ГБУ ДО КК «Центра развития одаренности»,
Краснодарского педагогического колледжа; представители департамента
образования города Краснодара, Краснодарского государственного архива,
музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына; художественного музея им. Ф.А.
Коваленко; специалисты библиотек им. Вараввы, им. братьев Игнатовых,
им. Н.А. Некрасова, Управления по делам семьи и детства, Центра
диагностики и консультирования «Детство», бальнеолечебницы,
Кубанькино, Развлекательные центры «Семь звёзд», «Острова», «Европа»;
ПЦ «Каникулы»; Молодёжного центра.
Участниками XIII Краснодарского педагогического марафона стали
учителя г. Сочи, г. Анапа, Усть-Лабинского района.
Ход проведения мероприятий широко освещался в газете «Панорама
образования» и на сайте КНМЦ.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить благодарность:
1.1 За подготовку и проведение ХIII педагогического марафона
начальникам отделов и специалистам КНМЦ (приложение 1).
1.2 За сотрудничество, предоставление помещений для проведения
марафона, за организацию дежурства и приема педработников,

техническое сопровождение мероприятий руководителям ОО, УДОД,
ДОО (приложение2).
1.3 За активное участие и творческий подход к подготовке и проведению
методических мероприятий для педагогов в рамках ХIII педагогического
марафона заместителям директоров ОО, ДОО, УДОД, старшим
воспитателям, тьюторам, руководителям МО (приложение 3).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор КНМЦ

Ф.И. Ваховский

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
приказа Краснодарского научно-методического центра «Об итогах ХIII
педагогического марафона»
Составитель проекта:
Заместитель директора КНМЦ
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Проект согласован:
Начальники отделов КНМЦ
Н.И. Жукова
Л.П. Старченко
А.А. Оробец
Т.А. Трифонова
Приказ подготовлен в соответствии с Инструкцией по
делопроизводству в администрации муниципального образования город
Краснодар

