
 

             

Руководителям образовательных организаций 

Руководителям районных ассоциаций учите-

лей-предметников 

             

 

    

 

 

О направлении адресных рекомендаций 

по использованию материалов  

XVIII Областного педагогического марафона 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях обмена и распространения педагогического опыта, повышения  

уровня рофессионального мастерства, стимулирования дальнейшего  профессио-

нального роста, создания условий для непрерывности  педагогического образова-

ния направляем адресные рекомендации по использованию в образовательных 

организациях Усть-Ишимского муниципального района материалов XVIII Об-

ластного педагогического марафона с международным участием, посвященного 

теме «Эффективные технологии в области образования и воспитания». 

Руководителям образовательных организаций рекомендуем: 

- принять в работу данную информацию; 

- обеспечить информирование педагогов о мероприятиях БОУ ДПО 

«ИРООО», а также доступ к материалам, размещенным во вкладке педмара-

фона на сайте https://irooo.ru/nauchno-metodicheskoeobespechenie/nepreryvnoe-

professionalnoe-razvitie-pedagogov-omskoj-oblasti-vt-ch-molodykh-

pedagogov/pedagogicheskij-marafon/423-pedagogicheskijmarafon-2021 ;  

- планировать участие и оказывать организационно-методическую под-

держку педагогов для проведения педагогического марафона в 2022 году;  

- использовать материалы, размещенные во вкладке педмарафона, как ре-

сурс для профессионального развития педагогов 

https://irooo.ru/nauchnometodicheskoe-obespechenie/nepreryvnoe-professionalnoe-

razvitie-pedagogovomskoj-oblasti-v-t-ch-molodykh-pedagogov/pedagogicheskij-

marafon/423- pedagogicheskij-marafon-2021/3861-interaktivnaya-programma.  

- изучить и ознакомить педагогические коллективы с предоставленной 

информацией. О мероприятиях по информированию педагогов, проведённых в 

образовательных организациях сообщить до 20.11.2021 г. по форме: 

Наименование 

ОО 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Участники 

Руководителям районных ассоциаций учителей –предметников: 

- изучить и использовать накопленные материалы по итогам проведения 

педагогического марафона в профессиональной деятельности педагогов, разме-

щенные во вкладке педмарафона: https://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-

obespechenie/nepreryvnoeprofessionalnoe-razvitie-pedagogov-omskoj-oblasti-v-t-

Муниципальное 

казённое учреждение 

Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области 

«Информационно-методический 

центр в сфере образования» 

646580, Омская область, 
Усть-Ишимский район, 

с. Усть-Ишим, ул. Горького, 30 

Телефон: (838150)2-19-77 
Факс: (838150)2-19-77 

        Исх. № 87 от 15.11.2021 г. 
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ch-molodykhpedagogov/pedagogicheskij-marafon/423-pedagogicheskij-marafon-

2021/3861- interaktivnaya-programma;  

- в работе ассоциаций использовать материалы методических семинаров 

по предметным областям для проведения заседаний, размещенными на 

https://irooo.ru/nauchno-metodicheskoeobespechenie/nepreryvnoe-professionalnoe-

razvitie-pedagogov-omskoj-oblasti-vt-ch-molodykh-pedagogov/pedagogicheskij-

marafon/423-pedagogicheskijmarafon-2021. 

- включить в планы работы ассоциаций мероприятия по материалам пед-

марафона, предоставить планы работы с учётом мероприятий педмарафона с 

указанием дат проведения до 20.11.2021 г. 

  Вышеуказанную информацию необходимо направить на адрес электрон-

ной почты marina_shchenikova@mail.ru . 

Приложение: на 8 л. в 1 экз.  

 

Директор  МКУ  

«ИМЦ в сфере образования»                                                        Черкасова М.А. 

 

 

 
Щеникова М.В. Тел. 8 (38150) 2-19-07 

 

 

 

 

mailto:marina_shchenikova@mail.ru


Приложение 1 

Тематика и ссылка на мате-

риалы 

Целевая аудитория Рекомендации для использования 

День профориентатора  

https://irooo.ru/images/_ped_

marafon/_pm_2021/prog/pro

g-02-02_1633580584.pdf  

 

заместители руководи-

теля ОО, курирующие 

профориентационную ра-

боту, педагоги общеобра-

зовательных организа-

ций, ответственные за 

профориентационную ра-

боту, классные руководи-

тели 

Изучение и внедрение практика эффективного взаимодействия 

учреждений СПО и общеобразовательных организаций по реализа-

ции модуля программы воспитания «Профориентация» 

День учителя русского 

языка и литературы  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ZVGsyAmeZdw 

Программа -  

https://irooo.ru/images/_ped_

marafon/_pm_2021/prog/pro

g-04.pdf  

учителя русского языка и 

литературы, в первую 

очередь ПРШ, для внед-

рения в свою педагогиче-

скую практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить опыт внедрения технологии Lesson Study в преподавание и 

обучение на уроках русского языка и литературы и определить воз-

можности использования в своей практике. Опыт доказывает, что 

сплочение коллектива играет существенную роль для повышения 

качества образования.  

Изучить опыт формирования читательской грамотности, глобаль-

ных компетенций, креативного мышления, навыков смыслового 

чтения и отобрать конкретные приемы для использования в урочной 

деятельности, провести корректировку рабочих программ и техно-

логических карт к каждому учебному занятию на предмет использо-

вания заданий для формирования вышеперечисленных грамотно-

стей. 

Изучить опыт использования возможностей платформы «Google» 

при подготовке к ОГЭ, рассмотреть возможности применения во 

внеурочной подготовке обучающихся к ОГЭ. 

Изучить материалы по воспитательному потенциалу урока, на этот 

материал прошу обратить особое внимание молодых учителей – 

представлен опыт общения с обучающимися в сети Интернет. 
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Заместители руководите-

лей  

Изучить материал и организовать  

- обсуждение материала по достижению личностных результатов 

обучающихся  среди учителей предметников; 

- деятельность и взаимодействие учителей предметников по сов-

местному достижению личностных результатов обучающихся; 

- деятельность о подготовке памяток учителями русского языка и 

литературы в помощь обучающимся по формированию метапред-

метных результатов на уроках других предметов. 

День учителя иностранного 

языка - 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=YMb9OhJWXGU  

Программа - 

https://irooo.ru/images/_ped_

marafon/_pm_2021/prog/pro

g-06.pdf  

Учителя иностранного 

языка 

Изучить опыт внедрения технологии Lesson Study в преподавании и 

обучение на уроках иностранных языков и определить возможности 

использования в своей практике. Опыт доказывает, что сплочение 

коллектива играет существенную роль для повышения качества об-

разования. 

Изучить опыт формирования читательской грамотности для исполь-

зования в урочной деятельности, провести корректировку рабочих 

программ и технологических карт к каждому учебному занятию на 

предмет использования заданий по формированию читательской 

грамотности. 

Изучить материал по целесообразности и преимуществам использо-

вания ЦОР на уроках иностранных языков для дальнейшего исполь-

зования в практике преподавания. 

Изучить воспитательный потенциал уроков иностранных языков 

для дальнейшего использования в работе. 

День педагога дошкольного 

образования – 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Xi-DJF42qFo  

Программа - 

https://irooo.ru/images/_ped_

marafon/_pm_2021/prog/pro

g-07.pdf  

Педагоги дошкольного 

образования, заведую-

щие ДОУ 

Изучить опыт педагогов дошкольного образования Омской области 

по направлениям и рассмотреть возможности внедрения практик в 

образовательную деятельность: 

- профессии будущего глазами дошкольников; 

- экономика: большая наука для маленьких; 

- формирование инженерного и творческого мышления у детей до-

школьного возраста. 
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https://cloud.prosv.ru/s/Fjpi8foyjbf8sKm - ФГОС-21: воспитание обу-

чает, обучение воспитывает 

https://cloud.prosv.ru/s/95Gi3Pt4gGAziao - Рабочая программа воспи-

тания ДОО: управление разработкой и внедрением 

День учителя истории и об-

ществознания - 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=cn2msryMP74&featur

e=youtu.be  

Программа - 

https://irooo.ru/images/_ped_

marafon/_pm_2021/prog/pro

g-08.pdf  

Учителя истории и обще-

ствознания 

 

Изучить материал по формированию финансовой грамотности, для 

использования при формировании финансовой грамотности, кото-

рый получил высокую оценку профессионального сообщества. 

Изучить опыт по сопровождению проектной деятельности обучаю-

щихся. 

Изучить материал по использованию воспитательного потенциала 

киноуроков в урочной и внеурочной деятельности, а также по мате-

риалам краткосрочных программ внеурочной деятельности для 

дальнейшего использования в образовательном процессе. 

День педагога, работаю-

щего с детьми особой за-

боты  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=wTzaXycXAIk&featu

re=youtu.be  

Материалы - 

https://drive.google.com/driv

e/folders/1-

aUY4CluuOBhVWmGCd2

Wxtx4RizYzzf7  

педагоги, работающие с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоро-

вья: учителя ОО и воспи-

татели ДОУ   

Опыт педагогов общеобразовательных организаций для изучения и 

использования в работе:  

- Практика использования активных методов обучения педагогами 

при проведении уроков и занятий в инклюзивных классах. 

- Программа «Простые шаги – путь к успеху» как эффективное сред-

ство преодоления низких образовательных результатов у обучаю-

щихся с ЗПР  

День руководителя ОО, со-

ветников по воспитанию  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ux5lClmiNew&featur

e=youtu.be  

программа - 

https://irooo.ru/images/_ped_

руководители ОУ (в т.ч. 

ПРШ) 

Специалисты и участники заседания отвечают на вопросы: Что 

должно измениться/уже изменилось с приходом советника по вос-

питанию в образовательной организации? Ожидание администра-

ции школы от появления нового специалиста в их команде. «Нави-

гаторы детства» - перезагрузка формата работы по воспитанию де-

тей. Выстраивание взаимодействия всех участников воспитатель-

ного процесса в ОО 
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marafon/_pm_2021/prog/pro

g-10_1633334718.pdf  

День педагога, работаю-

щего со способными и та-

лантливыми детьми - 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=o3cO8aDLr2k&featur

e=youtu.be  

Программа - 

https://irooo.ru/images/_ped_

marafon/_pm_2021/prog/pro

g-11.pdf  

педагоги-наставники, му-

ниципальные координа-

торы по работе с талант-

ливыми детьми 

Изучить материал о месте и  роли тьютора, о его функциях и орга-

низации деятельности по различным направлениям: профориента-

ция и дополнительное образование для дальнейшего внедрения в ра-

боту. 

День специалиста соци-

ально-психологической 

службы 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_5cxsThDWhM  

 Программа  - 

https://irooo.ru/images/_ped_

marafon/_pm_2021/prog/pro

g-13.pdf  

педагоги-психологи и со-

циальные педагоги 

Изучить материалы по профилактике буллинга, организации работы 

службы школьной медиации, а также как формировать навыки жиз-

нестойкости и социализации подростков. С изученным материалом 

познакомить педагогические коллективы ОО. 

День учителя ОБЖ и физи-

ческой культуры - 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Qm8hJWGB3i0&feat

ure=youtu.be  

Программа  - 

https://irooo.ru/images/_ped_

marafon/_pm_2021/prog/pro

g-15-2_1634037287.pdf  

учителя физической 

культуры, ОБЖ; педагоги 

дополнительного образо-

вания 

Полезны материалы по формированию функциональной грамотно-

сти на уроках ОБЖ и физической культуры для изучения и исполь-

зования в работе. 

Материал о роли хоккея в формировании стратегического и такти-

ческого мышления ребенка (Козин Вадим Витальевич, ведущий спе-

циалист по работе со спортивными федерациями Ассоциации «Хок-

кейный клуб «Авангард», вице-президент Федерации хоккея Ом-

ской области; Бачурин Денис Дмитриевич, учитель физической 

культуры БОУ г. Омска «СОШ № 63») будет полезен для изучения 

педагогам дополнительного образования 
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Представление деятельно-

сти системы образования 

Полтавского МР - 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=T8Wyf-

rDqt4&feature=youtu.be  

Программа - 

https://irooo.ru/images/_ped_

marafon/_pm_2021/prog/pro

g-16.pdf  

Руководители ОО и ДОУ, 

заместители директоров, 

педагоги ОО и воспита-

тели 

Темы дня для изучения и использования практик в своей деятельно-

сти: 

- создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и раз-

витие способностей и талантов обучающихся; 

- инновационная деятельность ДОУ  и педагогические практики в 

дошкольном образовании; 

- деятельность Точки Роста; 

- модели реализации образовательных программ в сетевой форме; 

- повышение качества обучения младших школьников посредством 

использования активных форм обучения; 

- роль психолого-педагогического консилиума в создании оптималь-

ных условий обучения, развития, социализации и адаптации обуча-

ющихся; 

- развитие функциональной грамотности;  

- отработка типичных ошибок при подготовке к ОГЭ и ВПР по рус-

скому языку и литературе; 

- механизмы управления качеством образования: реализация управ-

ленческих проектов, реализация наставничества, реализация регио-

нальных проектов; 

- реализация современных образовательных технологий учителем 

физической культуры для обеспечения планируемых результатов; 

- формирующее оценивание в обучении математики и физики; 

- практика составления листов продвижения. 

День цифрового образова-

ния - 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=3MGqPqQp7Vg  

Программа - 

https://irooo.ru/images/_ped_

marafon/_pm_2021/prog/pro

g-17.pdf  

Руководящие и педагоги-

ческие работники 

Материалы Дня будут полезны педагогическим работникам в вопро-

сах цифрового образования и организации деятельности на плат-

форме «Сферум»; реализация он-лайн курсов различной направлен-

ности и школьное медиапространство; использование мультимедий-

ных презентаций и развитие функциональной грамотности.  
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День учителя начальных 

классов- 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=wCnd6ivUTvs  

Программа - 

https://irooo.ru/images/_ped_

marafon/_pm_2021/prog/pro

g-18.pdf  

Учителя начальных клас-

сов 

Изучить материалы по использованию вебквест-технологии, элек-

тронных образовательных ресурсов, технологии дополненной ре-

альности для формирования познавательных УУД. 

День учителя технологии - 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ziB2ZpvuMVU&featu

re=youtu.be  

Программа - 

https://irooo.ru/images/_ped_

marafon/_pm_2021/prog/pro

g-19.pdf  

учителя технологии, пе-

дагоги дополнительного 

образования работающие 

в центрах образования 

цифрового и гуманитар-

ного профилей «Точка 

роста» 

Изучить материал по развитию навыков 21 века, воспитательному 

потенциалу предмета «Технология», а также методы и приемы ис-

пользования оборудования Точек роста. 

День учителя родных язы-

ков - 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=YpgMUwXP6A8  

Программа - 

https://irooo.ru/images/_ped_

marafon/_pm_2021/prog/pro

g-20.pdf  

учителя родных языков 

МБОУ «Байымбетовской 

СОШ» 

Изучить практики педагогов по теме:  

- подход и особенности Lesson Study и их влияние на качество обу-

чения родным языкам; 

- образовательные технологии формирования читательской грамот-

ности; 

- новые ЦОР в поддержку предметов; 

- воспитательный потенциал предметов «Родной язык» и «Родная 

литература». 

День классного руководи-

теля - 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=e9Q3SdWYxnY&feat

ure=youtu.be  

Программа - 

https://irooo.ru/images/_ped_

классные руководители, 

социальные педагоги, пе-

дагоги-психологи 

Изучить опыт реализации проектов различной тематики, опыт фор-

мирования ценностно-смысловых компетенций и реализации граж-

данско-патриотического воспитания. 
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marafon/_pm_2021/prog/pro

g-21.pdf  

День педагога естественно-

научного цикла - 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=NYytgAtzrxU&featur

e=youtu.be  

Программа  - 

https://irooo.ru/images/_ped_

marafon/_pm_2021/prog/pro

g-22.pdf  

учителя химии, физики, 

биологии, педагоги 

ЦОЦиГП «Точка роста» 

Практики педагогов направлены для формирования естественно-

научной и информационной грамотностей, а также использования 

ЦОР и оборудования центров образования «Точка роста».     

https://cloud.prosv.ru/s/7W8byACYSS6iTZ4 - «Формирование есте-

ственнонаучной грамотности в образовательном процессе» 

https://cloud.prosv.ru/s/kzjHL8f6mgc3yjY - «Исследовательский под-

ход в обучении физике в школе» 

 

Материалы группы компаний "Просвещение" 

https://cloud.prosv.ru/s/F2T

GGnza5cAiLk2 - Новинки 

издательства "Просвеще-

ние" для школьных библио-

тек в основной и учебный 

фонд 

Библиотекари, специали-

сты по воспитательной 

работе 

Изучить материал и использовать в своей образовательной деятель-

ности 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=wlybY4gcEOo «Про-

блемы реализации задач ху-

дожественно-творческого 

развития учеников 1-4 клас-

сов по изобразительному 

искусству» 

Учителя ИЗО Изучить материал и использовать в своей образовательной деятель-

ности 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=jCaXuPV0Znc&t=51s 

- «Воспитательный потен-

циал урока музыки в 

начальной школе» 

Учителя музыки  Изучить материал и использовать в своей образовательной деятель-

ности 
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https://cloud.prosv.ru/s/B6M

ezj2rkm78ydt - «Реализация 

предметной области ОДН-

КНР. Нормативно-правовое 

обеспечение»  

Учителя ОРКСЭ и ОДН-

КНР 

Изучить материал и использовать в своей образовательной деятель-

ности 

Дополнительные матери-

алы для учителей "Яндекс 

Учебник" 

Учителя-предметники Изучить материал и использовать в своей образовательной деятель-

ности 
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