
 



 

 

1. Основные цели и задачи Марафона открытых уроков 

 

Цель: Формирование  компетенций в области оценивания образовательных достижений у 

субъектов образовательного процесса (ученик, педагог, управленец) и способов работы с 

результатами оценочных процедур в поддерживающем ключе команды школы. 

Задачи: 

1.1. Выявление эффективных способов работы с образовательными результатами в 

поддерживающем ключе; 

1.2. Организация методического сопровождения командам школ (педагоги, управленцы), 

желающие предъявить опыт работы в рамках Марафона; 

1.3. Выявление проблемных мест по достижению образовательных результатов 

обучающихся начальной школы и разработка предложений по их корректировке. 

1.4. Расширение методической сети педагогов, работающих с образовательными 

результатами на основе оценки – поддержки;   

1.5. Создание открытого информационно пространства для педагогических работников, 

реализующих новые принципы организации образовательного пространства 

использующих в педагогической деятельности современные образовательные 

технологии; 

1.6. Выявление и поддержка творчески работающих педагогов и публичное признание 

вклада в развитие системы образования города Канска. 

 

3. Место проведения  

 Образовательную деятельность участники Марафона проводят на базе своих 

образовательных организаций. 

 

4. Участники Марафона  

В Марафоне открытых уроков могут принять участие педагоги, работающие в начальной 

школе (учителя начальных классов, английского языка, музыки, ИЗО), заместители 

директора, методисты и другие специалисты, занимающиеся оценкой качества образования, а 

также педагоги основной школы, работающие в 5-ых классах с целью  с целью обеспечения 

преемственности НОО и ООО в организации учебно - воспитательного процесса при 

реализации ФГОС. 

 

5. Форма участия 

1. Проведение и анализ открытого учебного (урочного и внеурочного) занятия в начальной 

школе. 

2. Посещение занятия и участие в обсуждении. 

3. Просмотр и обсуждение видео-записи урока. 

 

 



 

 

 

 

6. Порядок проведения Марафона и участия в нем 

6.1. Для участия в Марафоне образовательная организация подает заявку по форме, 

представленной в Приложении №1, не позднее 20 сентября 2017 года на электронную почту: 

kangymn1@mail.ru, либо teryaeva74@mail.ru.  

6.2. По итогам заявок Оргкомитет формирует Программу марафона и направляет в 

образовательные организации города. 

6.2. Образовательная организация, пожелавшая принять участие в Марафоне, назначает 

ответственного организатора в своем учреждении из числа представителей ГТГ 

«Поддерживающее оценивание». 

Обязанности организатора мероприятия от ОО: 

- предоставление информации в Оргкомитет о проведении занятий и возможных изменениях; 

- регистрация участников мероприятия, пребывающих в учреждения для посещения уроков и 

предоставление листов регистрации в Оргкомитет после окончания мероприятия; 

- участвует в организационных и аналитических мероприятиях Марафона. 

6.3. Образовательная организация, пожелавшая принять участие в Марафоне в форме 

проведения открытых учебных занятий, может воспользоваться правом методической 

поддержки Оргкомитета за несколько дней до проведения мероприятий. О потребности в 

методической поддержке указывается в заявке.  В связи с этим, периодичность проведения 

мероприятий между одним ОУ устанавливается с разницей в 1 неделю. 

6.4. Время проведения занятий с 12.00. С количеством занятий, лент,  количеством детей на 

учебном занятии ОО определяется самостоятельно. Все занятия в ОО проводятся в один день. 

6.5. Во время проведения занятий проводится видео - запись уроков для дальнейшего доступа 

к просмотру занятий. Доступ к видео-урокам предоставляется на сайте Организатора (МАОУ 

«Гимназия №1» г. Канска) и  Красноярского института повышения квалификации. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Все открытые занятия сопровождаются обязательным подробным анализом и 

конструктивным обсуждением, позволяющим выявить как положительные, так и проблемные 

вопросы, связанные с достижением и оценкой образовательных результатов обучающихся.  

7.2. Все предложения, выявленные в процессе занятий, фиксируются организатором 

мероприятия от ОО и готовятся к  представлению для итогового обсуждения в рамках ГТГ 

«Поддерживающее оценивание». 

7.3. Руководитель ГТГ «Поддерживающее оценивание» готовит аналитический отчет о 

проведении Марафона, представляет его творческой группе. Информация о ходе Марафона и 

его итогах размещается  на сайтах Оргкомитета (МАО «Гимназия №1») и УО 

администрации г. Канска и ККИПК. 

7.4. Материалы Марафона (интересные фрагменты уроков, методические рекомендации и 

разработки) могут быть представлены ГТГ на других мероприятиях. 
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7.4. Всем педагогам, представившим опыт работы, будут  выданы Сертификаты участника 

регионального уровня от КИПК. 

 

 

Оргкомитет 

1. Молчанова Татьяна Вячеславовна, старший преподаватель кафедры управления, 

экономики и права  Красноярского краевого института повышения квалификации. 

2. Теряева Наталья Васильевна, заместитель директора УВР МАОУ «Гимназия №1», 

руководитель проекта «Формирующее оценивание как основа внутришкольной 

системы оценки качества образования»,  реализуемого в рамках ФЦПРО на 2017 год 

по мероприятию 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы 

для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания». 

3. Рузавина Альбина Рафаиловна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №1», 

руководитель ГТГ «Поддерживающее оценивание» 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Заявка на участие в Марафоне открытых уроков 

(пример) 

Образовательная организация:  МАОУ «Гимназия №1» г. Канска 

Дата проведения занятий:  05.10.2017 

ФИО педагога, дающего открытое учебное 

занятие 

Рузавина Альбина Рафаиловна 

Класс 3А 

Время проведения занятия 12.00- 13.45 

Предмет русский язык 

Кабинет  

Необходимость методической поддержки да/нет. (Если будет указано «да», то 

Оргкомитет свяжется для уточнения времени 

и даты)  

 

 


