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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном Марафоне педагогических достижений 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок и условия проведения Марафона 

педагогических достижений (далее – Марафон), организуемого Московским областным 

центром дошкольного образования  ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет» в рамках проекта «Новая школа» 

1.2. Марафон предполагает следующие формы представления педагогических достижений: 

1.2.1. Презентация педагогических проектов и идей. 

1.2.2. Проведение мастер-классов, педагогических практикумов. 

1.2.3. Проведение педагогических мероприятий с детьми. 

1.2.4. Выставка методических разработок и материалов. 

1.3.  Марафон проводится Московским областным центром дошкольного образования  ГОУ 

ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет», Ассоциацией 

педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области. 

 

2. Цели и задачи Марафона 

     Целью Марафона является совершенствование региональной системы поддержки 

инновационной деятельности в сфере образования с использованием потенциала 

региональных педагогических сообществ (Ассоциация педагогов дошкольных 

образовательных организаций Московской области, «Клуб «Воспитатель Подмосковья») 

2.1. Задачи Марафона:  

 совершенствование региональной системы поддержки молодых педагогов; 

 стимулирование развития профессионального мастерства молодых педагогов  ДОО; 

 расширение диапазона профессионального общения молодых педагогов; 

 повышение профессиональной компетенции педагогических работников ДОО 

Московской области, презентация лучшего опыта. 

 популяризация конкурсов профессионального мастерства; 

 повышение творческой активности, профессионального мастерства и престижа 

профессии педагога.  

 

3. Участники Марафона 

3.1. В Марафоне могут принять участие: 

- победители и лауреаты муниципального этапа конкурса «Воспитатель года»; 

- победители и лауреаты областных конкурсов: «Воспитатель года Подмосковья», «Лучший 

по профессии в сфере образования», «ОТКРЫТИЕ» (конкурс молодых педагогов ДОО 

Подмосковья и их наставников), «МЫ ВМЕСТЕ» (конкурс социальных проектов), 

«Лучший детский сад», конкурса ДОО муниципальных образований Московской области на 

присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области», 

победители премии Губернатора Московской области «Мы рядом»; 

 - победителей и лауреатов всероссийских конкурсов «Восемь жемчужин дошкольного 



образования России», «Воспитатели России»; 

- активные участники федеральных проектов: пилотный образовательный проект 

«Подмосковный Pre-school: стандарт детского сада», федеральный проект «Современная 

школа» по психолого-педагогическому консультированию родителей Московской области, 

программа мини-садов «Палисадик». 

3.2. Выдвижение кандидатов может проводиться: методическими центрами 

муниципальных образований Московской области, Ассоциацией педагогов дошкольных 

образовательных организаций Московской области, Клубом «Воспитатель Подмосковья». 

3.3. Участники Марафона утверждаются Московским областным центром дошкольного 

образования  ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет». 

 

 

4. Организация Марафона 

4.1. Для организации и проведения Марафона создаётся организационный комитет 

(далее -  Оргкомитет), состав которого утверждается Московским областным центром 

дошкольного образования. 

4.2. Оргкомитет Марафона:   

 осуществляет необходимую организационную работу по проведению Марафона; 

 определяет список участников, порядок, место и дату проведения Марафона (по 

согласованию с муниципальными центрами дошкольного образования Московской 

области); 

 осуществляет подготовку необходимой для проведения Марафона документации; 

 принимает и рассматривает заявки в соответствии с настоящим Положением; 

 составляет программу Марафона; 

 организует информационную поддержку Марафона на сайтах Московского 

областного центра дошкольного образования https://mocdo.ggtu.ru/ и Ассоциации 

педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области «Сады 

детства» http://www.sd-mo.ru/ 

 

5. Условия участия и порядок проведения Марафона 

5.1. Марафон проводится  с 24 октября по 03 ноября 2022 года. От спикеров Заявки на 

участие принимаются с 19 сентября по 01 октября 2022 года по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/62fe20b8c8f6a556c6d64c53/ 

5.2.  Для участия в Марафоне необходимо от Управления образования (методического 

центра) подать заявку – программу проведения Марафона в Оргкомитет  с 03 октября 

2022 года по 07 октября 2022 года. (Приложение 1). Отчетные материалы принимаются с 

07 ноября по 11 ноября 2022 года. (Приложение 5) 

5.3. От каждого муниципального образования Московской области могут направляться 

не более 5 спикеров на Марафон (победителей и лауреатов конкурсов, указанных в п. 3.1. 

за последние 3 года), в том числе молодые педагоги. Направляющая сторона несет 

ответственность за качество подготовки мероприятий участников и своевременное 

предоставление их материалов приминающей стороне. 

5.4. В мероприятия Марафона могут входить: 

- «Мастер-классы» с представлением теоретической, практической и рефлексивной части. 

     Регламент – до 20 мин. 

Брифинг мастера (ответы на вопросы) – 3 мин. 

-  «Панорама педагогического опыта» (представление опыта работы, презентация 

проектной деятельности) 

     Регламент – до 10 мин. 

     1.Рекомендуемый алгоритм представления опыта: 

 Суть педагогической идеи, лежащей в основе собственного опыта. 

 Технология реализации идеи в собственном опыте. 

 Срок реализации опыта. 

https://mocdo.ggtu.ru/
http://www.sd-mo.ru/
https://forms.yandex.ru/u/62fe20b8c8f6a556c6d64c53/


 Результаты реализации опыта: предполагаемые; промежуточные; итоговые. 

 Перспективы развития опыта. 

2. Ответы выступающего на вопросы – 2-3 мин. 

- «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Регламент – до 25 мин. 

Продолжительность педагогического мероприятия зависит от возрастных особенностей 

детей, согласно ООП и СанПиН. 

5.5. Участники Марафона, транслирующие опыт инновационной деятельности, 

представляют в Оргкомитет методические материалы (регистрационные листы, сканы 

отзывов о мероприятии, конспекты педагогических мероприятий, мастер-классов, 

презентации и др.)  

5.6. Требования к предоставляемым материалам: 

- конспект педагогического мероприятия оформить в соответствии с Приложениями 2 или 3 

- конспект мастер-класса оформить в соответствии с Приложением 4 

- работа выполнена лично автором или он является соавтором (научным руководителем); 

- все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на библиографические источники; 

- иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание первоисточника; 

- материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими. 

 

6. Подведение итогов Марафона 

6.1. Видеоролик, продолжительностью не более 7 минут, статья о проведенном Марафоне, 

отчетная презентация и материалы участников Марафона являются отчетным материалом 

проведения Марафона каждого муниципального образования Московской области 

(Приложение 5). 

6.2. Все участники Марафона, транслирующие опыт инновационной деятельности, получают 

сертификаты областного уровня. 

6.3. Лучшие материалы Марафона размещаются в электронном сборнике Марафона на 

сайтах Московского областного центра дошкольного образования 

https://mocdo.ggtu.ru/ и Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций 

Московской области «Сады детства» http://www.sd-mo.ru/ 

 

 

Контактные лица:  

Сорокина Вероника Александровна, заместитель директора МОЦДО, член совета Ассоциации 

педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области 8915-284-08-34; 

Казакова Елена Ивановна, специалист по УМР МОЦДО, координатор Клуба «Воспитатель 

Подмосковья» 8926-722-70-69 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://mocdo.ggtu.ru/
http://www.sd-mo.ru/


 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие Марафона педагогических достижений 

 
Муниципальное образование  

(городской округ, 

муниципальный район) 

 

Наименование ММЦ 

 

 

ФИО методиста, подавшего 

заявку 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Электронная почта 

 

 

Место проведения Марафона 

 

 

Дата проведения Марафона 

 

 

Программа проведения 

Марафона 

(приложить отдельным 

документом) 

 

 

Подтверждаю согласие на участие в Марафоне. 

Подтверждаю правильность изложений в заявке информации. Выражаю согласие со всеми 

условиями, изложенными в Положении. Даю разрешение на внесение информации базу 

данных и использование всех материалов в некоммерческих целях и методической работе, 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

 

 

«____»_________________ 2022 года.               ____________________________ 

                                                                                                          подпись 

  



                                                                                                                   

                                                                                                                Приложение 2 

 

Алгоритм оформления педагогического мероприятия 

 

«Название педагогического мероприятия» 

Форма организации педагогического мероприятия 

Возраст детей 

Образовательная область (не более 2-х направлений) 

Цель педагогического мероприятия 

Программные задачи (4-5 задач) 

Оборудование и материалы 

Предварительная работа 

Ход работы 

Мотивационно-ориентировочный этап 

Поисковый этап 

Практический этап 

Рефлексивно-оценочный этап 

Последующая работа 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                       Приложение 3 

Технологическая карта занятия 

 

ФИО участника: 

Образовательные области: 

Тема занятия: 

Возрастная группа: 

Форма организации педагогического мероприятия. 

Цель занятия: 

Задачи занятия: 

- образовательные:  

- воспитательные: 

- развивающие: 

Дополнительные задачи (в зависимости от специфики задания): 

Подготовительная работа: 

Материалы и оборудование: 

 

№ 
Этапы, продолжи-

тельность 
Задачи этапа 

Деятельность 

педагога 

Методы, 

формы, 

приемы 

Предполагае

мая деятель-

ность детей 

Плани-

руемые 

результа-

ты 

1. Мотивационно - 

ориентировочный 

этап 

Организация 

направленного 

внимания и 

формирование интереса 

у детей к теме занятия 

    

2. Основной этап 

 

     

2.1. Поисковый этап Создание проблемной 

ситуации, 

формулировка 

проблемы в доступной 

для детей форме 

    

2.2. Практический этап  

(этап 

практического 

решения 

проблемы) 

Усвоение (закрепление, 

расширение, 

обобщение, 

систематизация) 

определенного объема 

знаний и представлений 

о… 

Овладение действиями, 

способами решения 

проблемы. 

    

3. Рефлексивно-

оценочный  этап 

Подведение итогов 

деятельности, 

обобщение полученного 

опыта, формирование 

элементарных навыков 

самооценки 

    

 

  



 

                                                                                                                             Приложение 4 

Алгоритм оформления мастер-класса 

«Название мастер-класса» 

Автор: ФИО, должность, место работы, муниципальное образование 

Цель (одна) 

Задачи (не более трех) 

Участники мастер-класса (на кого ориентирован: педагоги, родители, дети) 

Методы и приемы проведения м/к 

Материалы и оборудование 

Ход мастер-класса с описанием действий и фоновым обеспечением (презентация, музыкальное 

сопровождение и т.д.): 

- теоретическая часть 

- практическая часть 

- рефлексивно-оценочный этап 

  



 

Приложение 5 

 

Отчет о проведении Марафона педагогических достижений 

 
Муниципальное образование  

(городской округ, 

муниципальный район) 

 

Наименование ММЦ, 

Управления образования 

 

 

ФИО методиста, подавшего 

заявку 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Электронная почта 

 

 

Активная ссылка на отчетный 

видеоролик 

(https://www.youtube.com/) 

 

Отчетные материалы 

участников Марафона 

(презентации инновационного 

опыта работы, конспекты 

мастер-классов, педагогических 

мероприятий с детьми) 

(приложить отдельным 

документом Microsoft 

PowerPoint , Microsoft Word, 

PDF) 

 

 

https://www.youtube.com/

