
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Четвертый Тамбовский областной педагогический марафон 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина - наставник 

педагогов» 

 

17-19 апреля 2019 года в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. 

Державина проводится Четвертый Тамбовский областной педагогический марафон. 

Тамбовский областной Педагогический марафон - это площадка для психологического и 

педагогического сообщества, представителей образовательных учреждений г. Тамбова и 

области для обсуждения актуальных вопросов современного образования в России, 

обмена опытом, мнениями, демонстрации инновационного опыта. В этом году тема 

педагогического марафона - «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина - наставник педагогов». 

Организаторы марафона: Администрация Тамбовской области, Управление 

образования и науки Тамбовской области, Общественная палата Тамбовской области, 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Педагогический 

институт. 

Основная цель мероприятия: обобщение и трансляция научно-методического и 

практического опыта университета в сопровождении педагогов в условиях 

инновационного образовательного пространства Тамбовского региона. 

Четвертый Тамбовский областной педагогический марафон направлен на 

конструирование эффективной системы сотрудничества университета и образовательных 

организаций региона в реализации традиционных и альтернативных образовательных 

практик современной развивающейся школы; реализацию научного и образовательного 

потенциала университета для формирования профессионально-значимых компетенций 

современного педагога. 

Участниками марафона выступают педагоги образовательных учреждений, 

психологи, социальные педагоги, дефектологи г. Тамбова и области, руководители 

Управления образования и науки Тамбовской области, коллеги из других учебных 

заведений Москвы, Санкт-Петербурга и др. 

Официальное открытие Третьего Тамбовского областного педагогического 

марафона состоится 17 апреля в 11.00 в Учебном Театре ТГУ имени Г.Р. Державина 

(Советская, 6). 

Программа предусматривает проведение мероприятия "час с ректором" - диалог 

ректора с педагогическим сообществом, выступление приглашенных гостей, работу 

тематических площадок мастер-классов, дискурс-семинаров для педагогов, психологов, 

социальных педагогов, дефектологов.  

18 апреля, в рамках работы марафона, начнут работу презентационные площадки 

на базе центров Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина с 

обсуждением вопроса обновления содержания и технологий образования в условиях 

инновационных структур ТГУ имени Г.Р. Державина. 

В третий день  пройдет работа (дискурс-семинар «Современные технологии 

инклюзивного образования», тренинг «Профилактика эмоционального выгорания 

педагога», педагогические мастерские и др.) в образовательных организациях Тамбовской 

области (МБОУ «Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа» Рассказовского 

района, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Кирсанов, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №31» г. Тамбов) - участниках регионального проекта 

«Формирование моделей «педагогических классов» в рамках непрерывного 

педагогического образования». 


