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Приложение №1  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

от  №  
 

 

 

Положение 

о проведении онлайн-марафона  

«Педагог нашего времени: треки профессионального роста» 

 

1. Общие положения 

1.1. Онлайн-марафон «Педагог нашего времени: треки профессионального роста» 

(далее - Проект) проводится в  дистанционном формате.  

1.2. Настоящее Положение определяет цель, порядок проведения и содержание 

Проекта.  

1.3. Общее руководство реализацией Проекта осуществляется организационным 

комитетом (далее - Оргкомитет), утверждѐнным настоящим Положением (Приложение 1). 

1.4. Оргкомитет:  

- планирует и координирует работу по подготовке и реализации Проекта, 

осуществляет контроль за ее выполнением;  

- обеспечивает информационную поддержку Проекта на сайте муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 

экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения» (далее - 

Центр) и в официальном паблике Центра в социальной сети ВКонтакте;  

- осуществляет взаимодействие с педагогическими работниками образовательных 

организаций города Дзержинска, задействованных в работе по подготовке и реализации 

Проекта;  

- рассматривает заявки на участие в Проекте;  

- определяет порядок выступления участников;  

- доводит до участников и их представителей информацию по вопросам, связанным 

с реализацией Проекта.  

1.5. Заинтересованные организации и лица принимают участие в реализации 

Проекта по согласованию с Центром.  

2. Цели и задачи  

2.1. Цель Проекта: создание среды для профессионального развития педагогов  

образовательных организаций города Дзержинска.  

2.2. Задачи Проекта:  

           - повысить профессиональную компетентность и мастерство педагогов в условиях 

цифровой образовательной среды; 

          - создать условия для методического сопровождения в подготовке педагогов к 

профессиональному конкурсу; 

         - формировать электронную библиотеку образовательных вебинаров; 

создать площадку для проведения интернет-конкурса методических разработок педагогов; 

         - содействовать популяризации педагогического опыта на уровне муниципалитета. 

3. Направления Проекта: 

- Открытые онлайн-уроки; 

- Образовательные вебинары; 

- Подготовка педагогов к профессиональному конкурсу; 

- Интернет-конкурс «Наука.Технология.Образование». 

4. Сроки реализации проекта  

4.1. Проект реализуется с сентября 2022 года до мая 2023 года 
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5. Участники  

5.1. К участию в Проекте приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций города Дзержинска. 

6. Условия участия  

6.1. Для участия в Проекте необходимо заполнить заявку, пройдя по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63246b88a2f1249d7c11f055/  

6.2. Спикеры, выступающие на образовательных вебинарах в рамках Марафона, 

получают сертификаты, подтверждающие участие.  

6.3. По итогам участия в образовательных вебинарах в рамках Марафона спикер 

имеет возможность опубликовать представленный материал в электронном сборнике от 

имени МБУ ДПО ЦЭМиИМС «Альманахъ tsemiims.ru». 

7. Финансирование  

7.1. Участие в проекте бесплатное. 

8. Прочие условия  

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на 

заседаниях Оргкомитета и оперативно доводятся до участников Проекта по электронной 

почте.  

8.2. Организаторы имеют право изменить сроки и место проведения Проекта, 

заблаговременно известив об этом участников.  

8.3. Контактные лица Оргкомитета: Юлия Владимировна Лапкина, заместитель 

директора МБУ ДПО ЦЭМиИМС, e-mail: yulialapkina2008@mail.ru, телефон: 25-24-69 

Елена Анатольевна Клѐсова, инженер-программист МБУ ДПО ЦЭМиИМС e-mail: 

elenka.klesova@mail.ru,  телефон:25-24-69. 
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Приложение 1 

к положению о проведении онлайн-марафона  

«Педагог нашего времени: треки профессионального роста» 

 

Состав организационного комитета онлайн-марафона  

«Педагог нашего времени: треки профессионального роста» 

 

№п/п Ф.И.О. Должность 

1.  Лукин Роман Сергеевич Директор МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

2.  Лапкина Юлия Владимировна Заместитель директора МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС 

3.  Клѐсова Елена Анатольевна Инженер-программист МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС 

4.  Рубцова Валентина Владимировна Старший методист МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

5.  Минеева Елена Павловна Старший методист МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

6.  Мокрова Анна Федоровна Методист МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

7.  Пешехонова Лариса Викторовна Методист МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

8.  Померанцева Татьяна 

Александровна 

Методист МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

9.  Шарова Ирина Константиновна Методист МБУ ДПО ЦЭМиИМС 
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Приложение №2  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

от  №  
 

Программа онлайн-марафона  

«Педагог нашего времени: треки профессионального роста» 

 

Направление Сроки 

проведения 

Мероприятия  

Образовательные вебинары Сентябрь Запуск онлайн-марафона. 

Установочный вебинар.  

Ноябрь Вебинар «Педагогические 

компетенции» 

Январь Вебинар «Цифровая 

грамотность педагога» 

Март Вебинар «Развитие 

функциональной 

грамотности учащихся» 

Подготовка педагогов к 

профессиональным конкурсам 

Сентябрь Вебинар 

«Профессиональные 

конкурсы как инструмент 

развития педагога» 

Октябрь Вебинар «Подготовка 

мастер-класса» 

Вебинар «Создание 

персонального сайта 

педагога» 

Открытые онлайн-уроки В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Создание электронной 

библиотеки записей онлайн-

уроков 

Интернет-конкурс 

«Наука.Технология.Образование»  

 

Сентябрь Разработка нормативной 

документации Конкурса  

 

Октябрь Подача заявки на участие в 

Конкурсе  

 

Ноябрь- Прием материалов для 
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март участия в Конкурсе  

 

Апрель Подведение итогов 

Конкурса  

 


