
Основные этапы и содержание работы Межрегионального 

методического марафона. 

 
Марафон проходит с 1 по 20 февраля 2019 г. 

Место проведения: МОУ «Гимназия №2» города Кимры. 

Адрес: 171504, Тверская область, г. Кимры, ул. Кириллова, д.20., тел. (236) 4-63-85, факс (236) 4-33-90, e-mail  

236-gumn.2@mail.ru 

Организатор - МОУ «Гимназия №2» 

           Куратор - ФГБОУ «Тверской государственный университет» Институт непрерывного педагогического образования. 

 

I. Этап. Регистрация. Прием заявок  

Цель: определиться с географией участников методического марафона, создать общий портрет участников, определить 

целевую аудиторию.  Возможно, организовать работу по информированию педагогов из районов слабо представленных 
среди участников. 

№ 

п/п 

сроки Содержание программы Методического 

марафона 

 

Место 

проведения 

 

Участники  

1. До 10 

февраля 

предоставл

яются 

работы. 

20 февраля 

подведение 

итогов 

Конкурс методических разработок «Организация 

внеурочной деятельности по предметам в рамках 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Гимназия 2 

Куратор 
ФГБОУ «Тверской 

государственный 

университет» 

Институт 

непрерывного 

педагогического 

образования. 

Все желающие  

2. 1 февраля, 

пятница 

11.30-11.55.  Регистрация участников Марафона. 

12.00. Торжественное открытие. 

 

 

З этаж Представители ОО 

администрации города 

Кимры, администрация 

ОУ, учителя русского 

языка и литературы, 

учителя   ОДНКНР, 
руководители ШМО, 

учителя английского 

языка 

12.30-14.30.  Семинар для учителей английского 

языка. Тема семинара: "Blended learning - проблемы, 

поиски, решения". Руководитель семинара старший 

преподаватель кафедры иностранных языков и 

русского как иностранного университета "Дубна" 

Василевская Ирина Геннадьевна.  

Кабинет 15 Учителя английского 

языка 

12.30-14.30.  Духовно-нравственное воспитание в 
рамках предмета  «Основы православной культуры». 

Урок «Зачем творить добро» в 4 «А» классе. 

Семинар «Методическое обеспечение модуля ОПК. 

Современные педагогические технологии на уроках 

ОПК». 

Шевчук Ирина Юрьевна, учитель высшей категории, 

Почетный работник образования РФ. 

Кабинет 8 Учителя   ОДНКНР 
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12.30-14.30.  Краеведческий материал на уроках 

литературы. 

Литературно-краеведческий проект «А.С.Пушкин и 
Тверской край» 9 «Г» класс. 

Бобинкина Луиза Всеволодовна, учитель первой 

категории, руководитель МО учителей русского 

языка и литературы. 

 

Кабинет 12 Учителя  русского языка 

и литературы 

  

 

 

 

4 февраля 

Практико-ориентированный  семинар 

«Внедрение ИКТ в образовательный процесс на 

примере интерактивного курса Учи.ру»  

9:00-10:00.  Семинар для заместителей  

директоров 

10:15-12:15.  Семинар  

для учителей математики 

12:30-14:30.  Семинар 
 для учителей математики 

 

Кабинет 15 Зам.директоров по УВР 

 

 

Учителя математики 

3. 

4. 5 февраля 9:00-11:00.  Семинар для учителей английского языка 

11:15-13:15.  Семинар для учителей начальной 

школы 

14:00-16:00.  Семинар для учителей начальной 

школы 

Кабинет 15 Учителя  английского 

языка. 

 

Учителя начальных 

классов. 

5. 6 февраля 10.00. Межрегиональный конкурс стихотворений 

собственного сочинения на английском языке «Free 

Your Creative Spirits». Творческая лингвистическая 

лаборатория учителей иностранного языка “Creative 

Spirits”. 

Ступников Дмитрий Юрьевич, учитель английского 

языкаМОУ «Гимназия №2» ,автор и организатор 

данного проекта. 

Кабинет 28 МОУ «Гимназия № 2», 

МОУ «Средняя школа 

№14», МОУ «Средняя 

школа №5»,              

МОУ « СОШ №3»         

г. Талдома. 

6. 7 февраля 8.45.  Урок математики «Разрядные слагаемые» 
Графова Анна Николаевна, учитель первой 

категории МОУ «Гимназия №2» 

 

10.00. Урок чтения «С чего начинается общение?» 

Синявская Антонина Васильевна, учитель первой 

категории МОУ «Гимназия №2». 

11.00. Внеклассное мероприятие по организации 

внеурочной деятельности. Межпредметная игра 

«Знание и спорт-это сила». 

Синявская Антонина Васильевна, учитель первой 

категории МОУ «Гимназия №2», 

Графова Анна Николаевна, учитель первой 
категории МОУ «Гимназия №2». 

 

10.00.  Мини- проект для воспитанников д/с №24 

«Кимры-сапожное царство» 

Суслова Светлана Владимировна, учитель высшей 

категории МОУ «Гимназия №2» ,Сизова Татьяна 

Ивановна, учитель первой  категории МОУ 

«Гимназия №2». 

 

13.00. Внеклассное мероприятие «Битва словарей» 

для 7-х классов. 
Панина Светлана Анатольевна, учитель высшей 

категории МОУ «Гимназия №2» 

Филиал гимназии 
 

 

 

 

Кабинет 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Кабинет 23 

Воспитатели детских 
садов, 

родители 

 

 

Воспитатели детских 

садов, 

учителя 1-х классов 

 

 

 

 

 
 

 

Воспитатели детских 

садов 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Средняя школа 
№14» 

7. 8 февраля 13.00-15.00. Семинар «Инновационные формы 

работы с семьей в рамках реализации ФГОС». 

Метенова Надежда Михайловна,автор современных 

методик по семейному воспитанию, педагог-

новатор, отличник просвещения. (г.Ярославль) 

Выдаются сертификаты участникам семинара. 

3 этаж Учителя ОУ, классные 

руководители, 

психологи, соц.педагоги 



 

 

17.00. Общешкольное родительское собрание. 

Мастер – класс «Воспитание ребенка в семье» 

Метенова Надежда Михайловна,автор современных 
методик по семейному воспитанию, педагог-

новатор, отличник просвещения.(г.Ярославль) 

3 этаж Родители, классные 

руководители 

8. 11 февраля 13.00. Муниципальная интеллектуальная игра по 

химии «Химический дом и его обитатели». 

Организатор - ГМО учителей  химии 

3 этаж Ученики 8-х классов, 

учителя химии ОУ  

9. 14 февраля 12.00. Квест-игра  

«Страна технология». 

Сизова Татьяна Ивановна, учитель первой  

категории МОУ «Гимназия №2» 

Кабинет 

технологии 

Учителя технологии и 

ИЗО 

10. 15 февраля 12.00. Спортивная игра «Папа, мама, я - спортивная 

семья». 

Комендант Наталья Анатольевна, учитель первой  

категории МОУ «Гимназия №2» 

 

13.00.  «Математическое ралли по-английски» 

Акопова Сирануш Аванесовна, учитель высшей  
категории МОУ «Гимназия №2», 

Смирнова Светлана Николаевна, учитель первой  

категории МОУ «Гимназия №2» 

Спортзал 

 

 

 

 

 

З этаж 

Ученики 3-4 классов, 

родители, классные 

руководители 3-4 

классов 

 

Ученики 7 классов ОУ 

города, родители, 
учителя математики и 

английского языка 

11. 19 февраля 12.30.  Проект по профориентации «Завтра 

начинается сегодня». 

Суслова Светлана Владимировна, учитель высшей 

категории МОУ «Гимназия №2» ,Сизова Татьяна 

Ивановна, учитель первой  категории МОУ 

«Гимназия №2» 

 

3 этаж Обучающиеся 8-10 

классов, представители  

ГКУ « Центр занятости 

населения города 

Кимры», представители  

ГБОУ СПО города 

Кимры 

12. 20 февраля 12.00.  Закрытие марафона. Награждение 

победителей конкурса методических разработок по 

организации внеурочной деятельности по предметам. 

Тренинг «Инновационная деятельность педагога». 
ФГБОУ «Тверской государственный университет». 

Институт непрерывного педагогического 

образования. 

 

3 этаж Все желающие. 

Участники марафона, 

победители и призеры 

конкурса. 


