
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

реализации социально значимого проекта 

Второй  методический  марафон, посвященный Году литературы в России  

«Литературные места России и родного края»  с привлечением ведущих 

специалистов в области инноватики  гуманитарного образования 

 

Мероприятие Сроки (период) 

1. Подготовительный этап  «Конкурсные материалы  

Марафона» (очно-заочный этап): 

1.1. Августовские мероприятия работников образования 

Кемеровской области: «Стандарт педагога – ориентир развития 

образования»: 

Научно-методический семинар «Профессиональный стандарт 

педагога как условие повышения качества образования».  (работа по 

секциям): 
Секция для учителей иностранного языка 

Секция для учителей русского языка и литературы 

Секция для учителей истории и обществознания 

Секция для учителей музыки, ИЗО, МХК 

 

1.2.Авторский научно-методический семинар для учителей 

русского языка и литературы «Изменение современного 

литературного образования в школе  и основные направления и 

тенденции современного литературного процесса»  

 

1.3. Интернет-форум (Онлайн-мероприятие) «Духовно-

нравственное воспитание: традиции и инновации». 

Категории: методисты, руководители МО, педагоги, реализующие 

программы духовно-нравственного воспитания, учителя основ 

религиозных культур и светской этики 

 

2. Открытые педагогические конкурсы  по  7 номинациям:  

2.1. «Мой успешный урок»;  

2.2. «Удивительный мир  после урока»  (программы внеурочной 

деятельности);  

2.3. «Художественное творчество педагога: русское слово в 

красках»,  

2.4. «Пусть музыка звучит!» (конкурс музыкального творчества 

педагогов),  

2.5. «Система контроля и оценки метапредметных результатов 

учащихся основного общего образования»,  

2.6. «Духовно-нравственное воспитание личности ребенка 

средствами национальной культуры», 

2.7. «Книга в моей жизни"   - конкурс эссе на иностранном  языке  

для учащихся 5-11 классов. 

Август 2015 г.-

сентябрь 2015 г. 

. 

2. Основной  этап "Конкурсные мероприятия Марафона и  сетевая 

открытая экспертиза конкурсных материалов (очно-заочный)  

2.1. Заочный этап: Работа жюри и сетевая открытая экспертиза 

конкурсных материалов по 7 номинациям: 

1. «Мой успешный урок»;  

2.«Удивительный мир  после урока»  (программы внеурочной 

деятельности);  

Октябрь 2015 г. – 

ноябрь 2015 г.                             
 

 

 

 

 



Мероприятие Сроки (период) 

3.«Художественное творчество педагога: русское слово в красках»,  

4. «Пусть музыка звучит!» (конкурс музыкального творчества 

педагогов),  

5.«Система контроля и оценки метапредметных результатов учащихся 

основного общего образования»,  

6.«Духовно-нравственное воспитание личности ребенка средствами 

национальной культуры», 

7. "Книга в моей жизни"-  конкурс эссе  на иностранном  языке  для 

учащихся 5-11 классов  

 

Консультации педагогов – участников Марафона  в рамках модели 

Открытой общественной профессиональной экспертизы (далее - 

ООПЭ).  

Оценка конкурсных работ членами жюри и сетевой открытой 

экспертизы с выдачей сертификатов. 

 

Очный этап:  Подведение итогов Марафона в рамках  IV Научно-

практической конференции «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления»  

Награждение победителей и лауреатов Марафона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 Заключительный этап (очно-заочный)   

3.1. Очный этап:  Проведение  научно-практических семинаров и 

открытых лекционных программ ведущих специалистов РФ по 

вопросам инноватики образования с приглашением ведущих 

специалистов гуманитарного образования (7семинаров по 

согласованию с авторами) 

3.2. Заочный этап: Подготовка научных и учебно-методических 

изданий по итогам II методического марафона.  

Подготовка публикаций  научных статей руководителей  проекта по 

итогам реализации проекта в соавторстве с педагогами-практиками, 

членами ОО «Ассоциации учителей литературы и русского языка (ОО 

«АССУЛ»)  

Ноябрь 2015 г.-

январь 2016 г.  
  

 


