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1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с

Законом

Уставом
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<Об образовании в Российской Федерации>

1,.2. Настоящее Положение о Педагогическом марафоне <<Активная

творческая деятельность педагога - личностный рост и р€lзвитие каждого

ученика) (далее - Педагогический марафон) предусматривает проведение в

МАОУ }lb24 в рамках ре€шизации приоритетного национ€tльного проекта

<Образование) данного Марафона в части, касающейся повышения уроВНЯ

методической работы и совершенствования педагогического коллектива.

1.З. Участниками Педагогического марафона являются члены

педагогических лабораторий и методических объединений МАОУ Jф24.

|.4. Щель Педагогического марафона: повышение творческой активности И

инициативы педагогов, уровня методической работы в МАОУ J\b24.

1.5. Задачи Педагогического марафона:

- оказание научно-методической помощи во внедрении

образовательных технологий в деятельность педагогов для

Федеральным
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тексту - МАОУ

современных

организации

образовательной и внеурочной деятельности обучающихся;



- ВыяВление педагогических идей, инновационных практик обучения

воспитаниjI, т€Lпантливых педагогов, обобщение их опыта;

- повь]шение профессион€Lпьного мастерства) стимулирование далънейшего

профессион€Llrьного роста педагогов, создание условий для

самореализации, аттестации.

1.6. Организатором Педагогического марафона является МАОУ j\Ъ24

Педагогический марафон проводится при активном r{астии
педагогической и родительской общественности, обуrающихся.

2. ПОРЯДОК ПРОВВДЕНИЯ ПЕДАГОГИlIЕСКОГО МАРАФОНА
2.I. Педагогический марафон проводится в течение учебного года согласно

графику и программе, утвержденной методическим советом.

2.2. В МАОУ j\b24 создается

деятельности педагогической

конкурсная

лаборатории

марафона, которая утверждается прик€lзом директора .

3. содЕр}ItАниЕ пЕдАгогиtlЕскогомАрАФонА
3.1. Педагогический марафон определяет три уровня :

первыЙ уровень <Педагог-методист). Оценивается готовность членов

педагогической лаборатории и методического объединения демонстрировать

своЙ опыт в ходе заседаний педагогических советов МАОУ М24, заседаний

педагогических лабораторий и методических объединений, районных

методических объединений педагогов

второй уровень <<Педагог-профессион€Lп>. Оценивается уровень

профессион€tпьного мастерства учителей-предметников каждой

педагогической лаборатории и методического объединения в ходе декады

открытых уроков, открытых классных часов, занятий внеурочной

деятельности) участиrI в районном конкурсе <<Авторские модели

деятельности учителяD и других конкурсах профессионztльного мастерства.

третиЙ уровень - <<Педагог-лидер>>. Готовность педагогического работника

комиссия по оцениванию

в рамках Педагогического

быть наставником молодого специ€UIиста, транслировать свой опыт в
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Ntуницип€}льноЙ, региональноЙ образовательноЙ системе, Интернет-

представительств€}х.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕМГОГИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ В РАМКАХ МАРАФОНА
4.1. Критерии оценивания определяются на учебный год и разрабатываются

конкурсной комиссией.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕМГОГИtIЕСКОГО МАРАФОНА
5.1. Итоги деятельности педагогических работников в ходе Марафона

подводят педагогические лаборатории по мониторинговой карте.

5.2. Результаты ан€шиза деятельности педагогической

заслушиваются на итоговом заседании Педагогического совета.

лаборатории

5.3. Конкурсная комиссия оценивает деятельность педагогической

лаборатории на основании представленной итоговой мониторинговоЙ карты

и публичного участиrI каждого члена лаборатории в методических

мероприятиях школьной, районной, муниципальной и регион€шьной

образовательной системе.

5.4. Конкурсная комиссия опредеJuIет победителя и выносит предложения по

награждению среди Пл и Мо.

5.5. Конкурсная комиссия выносит предложения Управляющему Совету об

определении стимулирующих выплат педагогическим работникам.


