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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном методическом марафоне лучших педагогических практик повышения 

образовательных результатов  

 

«Адмиралтейский марафон: успех каждому выпускнику!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение регламентирует деятельность образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по проведению конкурса-презентации 

успешных практик (педагогических форм, методов, приемов и подходов) «Адмиралтейский 

марафон: успех каждому выпускнику!», способствующих повышению качества 

образовательных результатов (государственной итоговой аттестации) обучающихся. 

1.2. Методический марафон успешных педагогических практик повышения 

образовательных результатов в рамках развития функциональной грамотности 

обучающихся «Адмиралтейский марафон: успех каждому выпускнику!» (далее – Марафон) 

проводится по инициативе Центра оценки качества образования Информационно-

методического центра Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ЦОКО ИМЦ) и 

при поддержке Районного отдела образования администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

1.3. Организацию и проведение Марафона осуществляет рабочая группа, оргкомитет и 

экспертный совет, в состав которых входят представители отдела образования, 

руководители и методисты ИМЦ, члены научно-методического совета, Совета 

руководителей района, профсоюзного комитета, педагогических и общественных 

сообществ района. 

1.4. Марафон направлен на развитие профессиональной педагогической деятельности 

педагогов общего образования по обновлению содержания образования, поддержку новых 

технологий, применение электронных и цифровых образовательных ресурсов в 

организации образовательного процесса, которые способны оказать положительное 

влияние на совершенствование подготовки обучающихся к итоговой аттестации, на 

развитие функциональной грамотности обучающихся, рост профессионального мастерства 

педагогов, утверждение приоритетов образования в обществе. Марафон призван 

содействовать распространению передового педагогического опыта, повышению качества 

образовательных результатов. 

1.5. Приложение к данному Положению являются: 

- критерии Марафона; 

- форма заявки для участия в Марафоне; 

- состав Оргкомитета Марафона; 

- состав экспертной группы Марафона. 

2. Цель и задачи педагогического марафона 

2.1. Целью проведения Марафона является выявление и распространение успешного опыта 

руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГОУ) по повышению образовательных (учебных) результатов 

обучающихся. 

2.2. Задачи Марафона: 

- создать условия для выявления, взаимообогащения наиболее успешных педагогических 

практик (методических форм, методов, приемов и подходов) повышения качества 

образовательных (учебных) результатов в рамках развития функциональной грамотности 

обучающихся в образовательных организациях Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга, предоставить возможность для профессиональной самореализации педагога; 

- способствовать повышению качества образовательных результатов (результатов ГИА); 



- обеспечить обобщение и распространение инновационного, передового педагогического 

опыта, установления взаимодействия, сетевого сотрудничества, деловых контактов 

участников образовательных отношений; 

- создать пространство мотивации профессионального развития руководящих и 

педагогических работников, повышения образовательных (учебных) результатов 

обучающихся, мотивации вовлечения в процессы анализа и повышения образовательных 

результатов участниками образовательных отношений;  

- привлечь (обеспечить вовлечение) внимание представителей органов управления, 

методических служб, профессиональной общественности, родительского и ученического 

сообщества к вопросам оценки и повышения качества образовательных результатов;  

- способствовать развитию и укреплению лучших образовательных традиций школ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в системности достижения итогового качества 

подготовки выпускников; 

- создание на уровне каждого ОУ и на уровне районной системы образования банка 

современных форм, методов, приемов и подходов обеспечения требуемого качества 

образовательных результатов (учебных результатов).  

3. Участники Марафона 

В Марафоне могут принять участие руководящие и педагогические работники 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего и 

дополнительного образования. Один заявитель может принять участие в одном или 

нескольких мероприятиях Марафона. Участие может быть как индивидуальным, так и 

групповым. 

4. Руководство Марафона 

4.1. Руководство конкурсными мероприятиями осуществляет рабочая группа и Оргкомитет 

Марафона. Рабочая группа обеспечивает начальный этап подготовки Марафона, создание 

Оргкомитета, Экспертного совета Марафона. Рабочая группа и Оргкомитет обеспечивают 

организационное и информационное сопровождение Марафона: устанавливают порядок, 

форму, согласовывают место и дату проведения этапов Марафона; определяют требования 

к оформлению представляемых материалов. 

4.2. Оргкомитет и Экспертный совет Марафона согласуется заместителем главы 

администрации, начальником отдела образования района, научно-методическим советом 

ИМЦ, утверждается приказом директора ИМЦ является организацией, курирующей 

вопросы организации и проведения Марафона.  

4.3. Жюри проводит экспертизу представленных материалов в соответствии с 

утвержденными критериями, и номинациями, определяет победителей, призеров и особые 

заслуги участников Марафона в каждой номинации. 

4.4. Количество и название номинаций Марафона определяется ежегодно 

Организационным комитетом Марафона. 

5. Порядок проведения Марафона 

5.1. Марафон проводится в два этапа.  

Первый этап: «Школьный этап» проводится в ГОУ района в феврале 2022 года. 

Второй этап: «Районный этап», проводится в течение марта – апреля 2022 года.  

5.2. Мероприятия педагогического марафона: 

Первый этап: представление опыта успешных практик повышения образовательных 

результатов  на уровне общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного 

образования в форме экспресс-презентаций. Процедуру и формат проведения 

регламентирует и определяет каждое образовательное учреждение. 



Второй этап: презентации успешных практик повышения образовательных результатов на 

уровне районной системы образования. Участие представителей других районов (регионов) 

в Марафоне приветствуется, при соблюдении участниками требований данного положения. 

5.3. Оба этапа марафона могут проходить в очном и очно-заочном формате. 

5.3.1. Марафон проводится как методический конкурс форм, методов, приемов и подходов, 

применяемых на уроках, занятиях внеурочной деятельности и во внеучебной работе по 

повышению качества образовательных (учебных) результатов, развития функциональной 

грамотности обучающихся, подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 

5.3.2. Марафон проходит по следующим номинациям: 

- Практики управления. 

- Практики урочной деятельности. 

- Практики внеурочной деятельности. 

- Практики применения электронных образовательных ресурсов. 

- Практики психолого-педагогического сопровождения. 

5.3.3. Все практики, презентуемые на Марафоне, ориентированы на представление форм, 

методов и приемов повышения качества результатов ГИА. 

5.3.4. При презентации практики на Марафоне необходимо четко отразить: 

- проблемы, на которые направлено применение представляемого опыта; 

- ведущие идеи опыта и его педагогическую значимость; 

- аргументированное разъяснение содержания деятельности; 

- условия, которые необходимы для системной реализации опыта; 

- инструменты оценки эффективности данной практики, самоанализа результативности 

6. Условия участия в Марафоне 

6.1. Заявки на участие в Марафоне по установленной форме представляются на адрес 

электронной почты Центра оценки качества образования информационно-методического 

центра Адмиралтейского района Санкт-Петербурга berezhnayanp@yandex.ru в срок с 

15.02.2022 г. до 28.02.2022 г. Сведения, полученные при заполнении заявки, используются 

при формировании документации конкурса, для подготовки сертификатов и дипломов. 

6.2. В заявке указывается номинация и формат представления практики (очный, заочный). 

6.3. В рамках Марафона организуется представление практик в любой выбранной 

участниками форме (сообщение с презентацией, мастер-класс с презентацией, видеоролик, 

творческое выступление и т.д.). Мультимедийная поддержка выступления обязательна. 

Продолжительность презентации не более 10 мин. Для более подробного представления 

практик могут быть показаны ссылки на приложения или дополнительные иллюстрации по 

теме практики. 

6.4. Через 5 дней после официально обозначенного срока окончания представления заявки 

на сайте ИМЦ размещается график проведения очных мероприятий конкурса. 

К участию в Марафоне в качестве зрителей приглашаются представители ОУ, по профилю 

(теме) предоставляемой практики. 

6.5. Отобранные в рамках Марафона работы в обязательном порядке публикуются на 

электронном ресурсе ИМЦ, включаются в состав электронного банка практик повышения 

образовательных результатов (результатов подготовки к ГИА) с целью распространения 

прогрессивного опыта среди широкого круга представителей педагогического сообщества 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

6.6. В рамках Марафона по решению Экспертного совета участникам предлагается 

представлять свои практики на иных мероприятиях по обмену педагогическим опытом. 

7. Подведение итогов Марафона 

7.1. Эксперты подводят итоги Марафона не позднее, чем на 3 день после представления 

практики. 

7.2. Организуется оценка каждой практики тремя экспертами. 



7.3. Максимальное количество баллов оценки одним экспертом 33, при условии 

дополнительной оценки качества представляемых материалов. 

8 Контактные адреса и телефоны.  

Координаторы Марафона: 

Бережная Наталья Павловна 

Телефон +7(911)2419798, электронная почта berezhnayanp@adm-edu.spb.ru 

Петихина Анна Александровна 

Телефон +7(911)9799708, электронная почта anna@adm-edu.spb.ru 

  



Приложение №1  

к ПОЛОЖЕНИЮ о районном методическом марафоне успешных 

педагогических практик повышения образовательных результатов в рамках 

развития функциональной грамотности обучающихся «Адмиралтейский 

марафон: успех каждому выпускнику!» 

Критерии  

районного методического марафона успешных педагогических практик  

повышения образовательных результатов в рамках развития функциональной 

грамотности обучающихся  

«Адмиралтейский марафон: успех каждому выпускнику!» 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Количество баллов оценки  

практики по критерию 

0 1 3 

1 Соответствие содержания заявленной тематике. 0 1 3 

2 Актуальность представленного материала. 0 1 3 

3 
Логичность структуры материала. Логика 

изложения. 
0 1 3 

4 Новизна представляемого материала.  0 1 3 

5 
Практикоориентированность представляемого 

материала. Его универсальность. 
0 1 3 

6 Оригинальность реализации идеи. 0 1 3 

7 
Результативность представленной педагогической 

практики. 
0 1 3 

8 
Возможность внедрения в практику коллег. 

Перспективность внедрения в практику коллег.  
0 1 3 

9 Эстетика представления материала. 0 1 3 

10 
Дополнительная информация по оценке качества 

представляемого продукта 
  

до 3 

баллов 

 Итоговая сумма оценки продукта  

(максимально 30) 

 

 Эксперт (ФИО),  

подпись 

 

 

  



Приложение №2  

к ПОЛОЖЕНИЮ о районном методическом марафоне успешных 

педагогических практик повышения образовательных результатов в рамках 

развития функциональной грамотности обучающихся «Адмиралтейский 

марафон: успех каждому выпускнику!» 

Заявка 

на участие в районном методическом марафоне успешных педагогических практик 

повышения образовательных результатов в рамках развития функциональной 

грамотности обучающихся 

«Адмиралтейский марафон: успех каждому выпускнику!» 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

Номинация, в которой 

представляется практика 

Марафона 

 

Название представляемой 

практики. 

 

Форма представления 

практики: очная/заочная 

 

Количество участников, 

представляющих практику 

 

Ответственное от ОУ лицо за 

представление практики 

(участник Марафона, 

представляющий практику) 

 

Перечень всех участников 

представления практики 

(ФИО полностью, должность) 

 

 

Директор ОУ _______________________________________________________________ 

(личная подпись, ФИО директора) 

 

М.П. 

  



Приложение №3 

к ПОЛОЖЕНИЮ о районном методическом марафоне успешных 

педагогических практик повышения образовательных результатов в рамках 

развития функциональной грамотности обучающихся «Адмиралтейский 

марафон: успех каждому выпускнику!» 

Организационный комитет 

районного методического марафона успешных педагогических практик повышения 

образовательных результатов в рамках развития функциональной грамотности 

обучающихся (результатов ГИА) 

«Адмиралтейский марафон: успех каждому выпускнику!» 

Председатель оргкомитета:  

Михайленко Мария Александровна, начальник отдела образования Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга.  

 

Ответственный секретарь:  

Федосова Елена Геннадьевна, методист ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

 

Члены оргкомитета:  

Антипенко Алина Сергеевна, методист ЦИО ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Бережная Наталья Павловна, руководитель ЦОКО ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Болотова Нина Вячеславовна, методист по математике ИМЦ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Бочкарева Алла Григорьевна, к.п.н. методист ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Гребенникова Ольга Михайловна, к.п.н. директор ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Ивашедкина Ольга Анатольевна, к.п.н. заместитель начальника отдела образования 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Михайличенко Лариса Дмитриевна, методист по русскому языку и литературе ИМЦ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Петихина Анна Владимировна, заместитель директора ИМЦ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга по организационно-методической работе 

  



Приложение №4 

к ПОЛОЖЕНИЮ о районном методическом марафоне успешных 

педагогических практик повышения образовательных результатов в рамках 

развития функциональной грамотности обучающихся «Адмиралтейский 

марафон: успех каждому выпускнику!» 

Экспертный совет 

районного методического марафона успешных педагогических практик повышения 

образовательных результатов в рамках развития функциональной грамотности 

обучающихся «Адмиралтейский марафон: успех каждому выпускнику!» 

Акользина Наталья Михайловна, методист по французскому языку ИМЦ Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Болотова Нина Вячеславовна, методист по математике ИМЦ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербург 

Бочкарева Алла Григорьевна, к.п.н. методист ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Бурыко Александр Васильевич, методист по химии ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Вишнякова Любовь Борисовна, методист по английскому языку ИМЦ Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Гребенникова Ольга Михайловна, к.п.н. директор ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Киселева Ольга Юрьевна, методист по географии ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Кокшарова Ольга Александровна, методист по физике и астрономии ИМЦ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Кольчева Татьяна Юрьевна, методист по биологии ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Крастина Елена Максимовна, методист, ответственный за ведение баз ГИА ИМЦ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

Кручинина Екатерина Васильевна, методист по биологии ИМЦ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Лученкова Светлана Валентиновна, методист по немецкому языку ИМЦ Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Михайличенко Лариса Дмитриевна, методист по русскому языку и литературе ИМЦ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Недосекова Татьяна Станиславовна, руководитель структурного подразделения 

информатизации образования ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Петихина Анна Владимировна, заместитель директора ИМЦ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга по организационно-методической работе 

Семенова Галина Вячеславовна, методист ЦИО ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Соболева Лидия Алексеевна, методист по информатике ИМЦ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 



Токина Елена Алексеевна, методист по истории и обществознанию ИМЦ Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 


