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Утверждено
приказом начальника Управления образования
от 22 января 2019 г. № 65
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального Педагогического марафона
«Учительство Подмосковья − воспитание будущего поколения» в 2019 году
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении муниципального Педагогического
марафона «Учительство Подмосковья − воспитание будущего поколения» в 2019
году (далее – Положение), проводимого в рамках Всероссийского конкурса
педагогических работников «Воспитать человека», который проводиться в
соответствии с Планом мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 г. № 432-р.
2. Участниками муниципального этапа Педагогического марафона являются
педагогические работники, осуществляющие функции классного руководителя
(далее – классные руководители)
общеобразовательных организаций
Красногорского муниципального района (далее – общеобразовательные
организации).
3.
Целью Педагогического марафона является выявление творчески
работающих
классных
руководителей-новаторов,
повышение
уровня
воспитательной работы в общеобразовательных организациях.
4. Задачами Педагогического марафона являются:
-выявление педагогических идей, инновационных практик воспитания,
талантливых педагогов – классных руководителей, обобщение и диссеминация их
опыта;
-представление
профессиональному
сообществу
лучших
образцов
педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты и качество
организации воспитательного процесса;
-создание условий для творческого самовыражения профессиональной
индивидуальности педагогов в области воспитания, реализации их личного
потенциала.
5. Общее руководство подготовкой и проведением муниципального этапа
Педагогического марафона осуществляется Организационным комитетом
Педагогического марафона «Учительство Подмосковья − воспитание будущего
поколения» (далее – Оргкомитет).
6. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность:
координирует подготовку и проведение Педагогического марафона;
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оказывает
методическую
и
практическую
помощь
участникам
Педагогического марафона;
формирует состав жюри Педагогического марафона;
подводит и анализирует итоги проведенного Педагогического марафона.
Работа Оргкомитета регулируется настоящим Положением.
II. Порядок проведения Педагогического марафона
7. Муниципальный этап проводится с января по март 2019 года в 2 тура:
- заочный тур – экспертиза конкурсных материалов участников
Педагогического марафона;
- очный тур проводится по отдельной программе в соответствии с разделом IV
настоящего Положения).
В муниципальном этапе Педагогического марафона определены 4-е категории
участников:
классный руководитель 1-4 классов;
классный руководитель 5-7 классов;
классный руководитель 8-9 классов;
классный руководитель 10-11 классов.
Номинации:
«Гражданское и патриотическое воспитание»;
«Духовное и нравственное воспитание»;
«Воспитание физической культуры и здорового образа жизни»;
«Трудовое воспитание и профориентационная работа»;
«Экологическое воспитание».
III.

Порядок представления материалов на муниципальный этап
Педагогического марафона

8. Для участия в заочном туре муниципального этапа Педагогического
марафона муниципальные органы управления образованием в срок до 29.01.2019 г.
необходимо представить в Оргкомитет следующие материалы:
* заявку на участие в муниципальном этапе Педагогического марафона
«Учительство Подмосковья – воспитание будущего поколения» согласно
приложению № 1 к настоящему Положению;
* анкету – представление участника муниципального этапа Педагогического
марафона «Учительство Подмосковья – воспитание будущего поколения» согласно
приложению № 2 к настоящему Положению;
* портфолио классного руководителя – участника муниципального этапа
Педагогического марафона (далее – участник), в котором отражается позиция
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педагога, наставника, старшего товарища, лидера, куратора, организатора
деятельности детей.
Портфолио должно содержать:
- описание опыта и системы работы участника, раскрывающее модель
совместной деятельности педагога и обучающихся, (не более 15 страниц печатного
текста (без приложений) 14 шрифтом Times New Roman с интервалом 1,5 в формате
статьи), которое должно содержать:
- цель воспитания, которую ставит перед собой педагог, а также ее
обоснование, указывающее на то, что именно побудило педагога поставить именно
эту цель;
- направления, формы, способы, приемы, оригинальные идеи и находки,
которые использует педагог для достижения поставленной цели, а также их
обоснование, указывающее на то, почему выбраны именно они;
- проблемы, с которыми столкнулся педагог в реализации модели воспитания,
а также пути (уже осуществленные или только предполагаемые) решения этих
проблем;
- полученные результаты реализации модели воспитания, а также
используемые педагогом способы определения этих результатов;
- приложения, включающие в себя конкретные методические материалы,
относящиеся к описываемой модели воспитания (например, рабочие планы и
программы, алгоритмы деятельности, сценарные разработки, диагностические
методики, схемы, таблицы и т.п.);
- цветная фотография (4х6) участника;
* презентационный видеоролик «Секреты воспитания» (видеоролик, не
более 3 минут, обязательное участие в съемке детей);
* конспект воспитательного события.
10. Присланные для экспертизы материалы должны быть представлены на
бумажных и электронных носителях (фото, опыт, материалы, видеоролик);
11. Оценка конкурсных материалов заочного тура проводится членами жюри,
формируемым Оргкомитетом, по десятибалльной системе.
При оценке учитывается отражение в представленных конкурсных материалах
условий, способствующих эффективной воспитательной деятельности:
- своеобразие, инновационная позиция участника;
- компетентность участника в заявленной проблеме;
- содержание деятельности участника с учетом современных возрастных и
индивидуальных особенностей
обучающихся, их интересов и потребностей,
личностного роста и развития;
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- его опыт применения разнообразных форм психолого-педагогической
поддержки обучающихся в процессе решения задач воспитания;
- аргументированность и факты, подтверждающие результативность
внедрения представленного опыта;
- профилактика девиантного поведения среди обучающихся.
IV.

Проведение очного тура муниципального этапа
Педагогического марафона

12. В очном туре принимают участие не более 15 человек, набравших
наибольшее количество баллов по результатам заочного тура.
Программа очного тура муниципального этапа Педагогического марафона
включает:
Представление воспитательного события − краткое изложение (до 5 минут),
где четко отражается:
- ведущая идея опыта и его очевидная воспитательная значимость;
- аргументированное объяснение содержания деятельности, нововведение
(новизна);
- условия, которые необходимы для системной реализации опыта (методы,
средства, технологии, формы взаимодействия, стиль общения);
- результативность деятельности по организации воспитательного процесса;
- неординарность принимаемых педагогических решений в конкретной
педагогической ситуации;
- перспективные возможности распространения опыта в практике других
педагогов.
По итогам очного тура Конкурса по наибольшей сумме набранных баллов
определяются 5 участников финала Педагогического марафона.
Программа финала Педагогического марафона
1. Конкурс «Творческая самопрезентация» (представление участника,
характеризующее его личностно – профессиональные достижения и взгляды, до 5
мин.), целью которого является:
- раскрытие наиболее ярких черт личности участника, его способностей,
увлечений, профессиональных и жизненных приоритетов;
- представление деятельности участника как классного руководителя, его
педагогическое кредо, раскрывающее отношение к профессии, к своим
воспитанникам и коллегам.
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Выступление может быть проиллюстрировано фотографиями, рисунками,
поделками, компьютерными технологиями.
Продолжительность выступления ограничивается 5 минутами (с учетом
демонстрации видеоматериалов /презентации).
2. Кейс-сессия.
Участникам будет предложено решить кейсы. Испытание будет состоять из
этапов: решение видео-кейсов, создание кейсов и решение кейсов, предложенных
коллегами.
3. Модель идеального воспитательного пространства (публичное выступление,
до 5 минут). Участник разрабатывает модель идеального воспитательного
пространства для внеучебной деятельности, для детской общественной организации,
а затем преобразует в идеальное воспитательное пространство современной
образовательной организации.

V. Подведение итогов Педагогического марафона
Победитель, лауреаты и призеры награждаются ценными подарками, остальные
участники получают свидетельства об участии в Педагогическом марафоне.
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Приложение № 1

Заявка на участие в муниципальном этапе Педагогического марафона
«Учительство Подмосковья – воспитание будущего поколения»
Наименование муниципального образования:___________________________
Заявляемая категория (в соответствии с пунктом 8 Положения о проведении
Педагогического марафона)________________________________________________
1.Сведения о конкурсанте:
1.1.Ф.И.О. конкурсанта (полностью)___________________________________
1.2. Дата рождения__________________________________________________
1.3.Место работы, должность_________________________________________
1.4. Адрес места работы, телефон______________________________________
1.5. Домашний адрес, телефон_________________________________________
Электронная почта___________________________________________________
2. К заявке прикладывается решение о выдвижении данного участника на
муниципальный этап Педагогического марафона с указанием обоснования,
заверенное печатью и подписью руководителя образовательного учреждения.
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Приложение №2
Анкета – представление
участника муниципального этапа Педагогического марафона
«Учительство Подмосковья – воспитание будущего поколения»

Наименование муниципального образования:___________________________
Сведения об участнике:
1.

Ф.И.О.(полностью)_____________________________________________

2.

Дата рождения (полностью)______________________________________

3.

Место работы, должность________________________________________

4.

Адрес места работы, телефон_____________________________________

5.

Домашний адрес, телефон________________________________________

6.

Сведения об образовании________________________________________

7.

Специальность по диплому_______________________________________

8.

Стаж работы в системе образования, в данной должности_____________

9.

В каком классе являетесь классным руководителем__________________

10.

Наименование преподаваемого(ых) предмета(ов)____________________

11.

Квалификационная категория____________________________________

12.

Сведения о государственных и иных наградах______________________

13.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании за
последние 3 года (наименование, количество часов, год и место прохождения)
________________________________________________________________________
14.

Дополнительные сведения_______________________________________

Подпись участника Педагогического марафона __________________________
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