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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском марафоне предметных методических   объединений 

 

Настоящее Положение о городском марафоне предметных методических обьединений (далее – ГМО) 

подготовлено по  инициативе Управления образования администрации Oзеpcкoгo городского округа (далее – 

Управление образовании) и проводится в рамках творческого отчета ГМО. 

 

I. Цель методического марафона 

 

Целью марафона является непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и профессиональной компетенции. 

 

II. Задачи методического марафона 

 

2.1. Активное включение учителей в педагогический поиск. 

2.2. Создание условий для творческого самовыражения личности педагогов, поиска талантливых педагогических 

работников. 

2.3. Выявление и распространение актуального педагогического опыта. 

2.4. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности ГМО. 

2.5. Создание банка данных об инициативном опыте работы предметных ГМО и педагогических работников. 

 

Ш. Участники методического марафона 

 

В марафоне принимают участие руководитель и члены городского методического объединения определенного 

учебного предмета или образовательной области. 

 

IV. Организация и проведение марафона 

 

4.1.  Методический марафон проводится ежегодно в марте в соответствии с планом работы Управления образования 

на календарный год. 

4.2.  Организатором марафона является предметное методическое объединение учителей.  

4.3.  Для организационно-методического обеспечения марафона создается оргкомитет, утвержденный приказом 

Управления образования. 

4.4.  В состав оргкомитета входят: председатель и члены из числа специалистов Управления образования, 

руководителя и учителей ГМО. 

4.5. Содержание деятельности оргкомитета: 

- формирует график, план подготовки и проведения марафона; 

- координирует работу по организации, проведению и посещению мероприятий в рамках марафона; 

- организует и проводит консультации с участниками марафона; 

- оценивает качество открытых мероприятий; 

- разрабатывает критериальный аппарат для оценивания предметных кабинетов; 

- анализирует и обобщает итоги марафона, доводит их до сведения образовательных учреждений; 

- формирует призовой фонд на поощрение учителей. 

 

V. Содержание методического марафона 

 

5.1. Все образовательные учреждения города участвуют в смотре-конкурсе предметных учебных кабинетов. 

5.2. Для педагогов в период марафона проводятся научно-теоретические и практические семинары по актуальным 

проблемам образования с привлечением ученых и ведущих специалистов ГБДОУ ДПО ЧИППКРО. 

5.3. Учителя-предметники образовательных учреждений проводят открытые мероприятия, представляют 

педагогической общественности собственный опыт работы в различных формах: 

-  открытый урок; 

-  мастер-класс; 

-  защита методического портфолио; 

-  презентация эффективного опыта работы; 

-  педагогическая мастерская и в других формах. 

 

VI . Подведение итогов марафона 

 

6.1. По итогам марафона определяются лучшие инновационные материалы, актуальный педагогический опыт, 

лучшие предметные кабинеты. 

6.2.  Лучшие авторские материалы подлежат обобщению и распространению . 

6.3.  Активные участники марафона награждаются дипломами и грамотами Управления образования. 


