
 

 
 



 

 

 

 

3. Способствовать активному  включению  педагогов в профессиональный  

творческий поиск; 

4. Мотивировать  развитие  креативных  способностей  педагогов, их 

познавательно-ценностных интересов. 

Формы работы:  

-педагогические консультации; 

-мастерская; 

-мастер-класс/круглый стол; 

-марафон  идей (аналитический обзор); 

- др. 

Принципы: 

-добровольность участия; 

-практическая направленность; 

Марафон  включает  в  себя  следующие  этапы: 

I. Подготовительный – разработка, оформление и утверждение нормативных 

документов; 

II. Практический этап – проведение марафона; 

III. Подведение итогов, отчет о проделанной работе. 

Ожидаемый результат: повышение уровня педагогической практики педагогов, 

через обмен мнениями и анализа проведенного методического мероприятия. 

 

Регламент работы: 

 

время название мероприятия ответственный предполагаемый 

продукт  

деятельности 

16.00-16.05 Встреча участников марафона Злобина  Е.Ю. Регистрация участ-

ников марафона 

16.05-16.10 Открытие. Приветствие 

участников марафона. 

Злобина Е.Ю.  Приветствие уча-

стников марафона. 

16.10-16.20 Педагогическая мастерская. 

«Способы запоминания стихов  

обучающимися с ЗПР» 

Смирнова Л.В. Использование 

опыта в процессе 

дальнейшей 

работы. 

16.20-16.30 Педагогическая мастерская. 

«Современные игры как 

средство поддержания 

мотивации, познавательной 

Катаева Е.С. Использование 

опыта в процессе 

дальнейшей 

работы. 



деятельности, развития речи 

обучающихся в начальной 

школе» 

16.30-16.40 «Эффективные приёмы 

формирования навыков чтения 

для обучающихся с ОВЗ» - 

педагогическая консультация 

Дектерёва О.Н. Использование 

опыта в процессе 

дальнейшей 

работы. 

16.40-16.50  Марафон  идей. «Исполь-

зование игровых приёмов в 

процессе коррекции нарушений 

чтения у младших школьников 

с ОВЗ» 

Собакинских 

Г.П. 

Использование 

опыта в процессе 

дальнейшей 

работы. 

16.50-17.00 Марафон  идей. «Приёмы 

формирования предложных 

конструкций» - педагогическая 

консультация 

Носова  Н.Б. Использование 

опыта в процессе 

дальнейшей 

работы. 

17.00-17.10 Марафон  идей. «Приёмы 

автоматизации таблицы 

умножения» 

Петухова Н.А. Использование 

опыта в процессе 

дальнейшей 

работы. 

17.10-17.20 Педагогическая  мастерская. 

«Использование карточек 

движений как приёма 

организации здоровье-

сберегающих технологий на 

уроках и во внеурочной 

деятельности»  

Загретдинова 

Т.О. 

Использование 

опыта в процессе 

дальнейшей 

работы. 

17.20-17.30 «Применение обучающимися 

приёмов самомассажа 

артикуляционного аппарата на 

уроках чтения» - 

педагогическая  консультация.  

Решетова Ж.Е. Использование 

опыта в процессе 

дальнейшей 

работы. 

17.30-17.40 «Развитие вычислительных  

навыков с помощью игровой 

ситуации» - педагогическая  

консультация 

Скорынина О.В. Использование 

опыта в процессе 

дальнейшей 

работы. 

17.40-17.50 Педагогическая  консультация. 

«Использование 

нейротренажёров при обучении 

детей с ОВЗ» 

Пешкова Л.П.  Использование 

опыта в процессе 

дальнейшей 

работы. 

17.50-18.00 Подведение итогов. 

Рефлексия. 

Злобина  Е.Ю. Формирование 

методического 

материала 

 


