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Первый Тамбовский областной педагогический марафон
28-31 МАРТА 2016 ГОДА
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях Тамбовского
областного Педагогического марафона, который состоится 28 – 31 марта
года

2016

в

Тамбовском

государственном

университете

имени

Г.Р.Державина.
Тамбовский областной Педагогический марафон - это новая площадка
для

представителей

педагогического

сообщества

учителей

средних

общеобразовательных школ г. Тамбова и области для обсуждения
актуальных вопросов современного образования в России, обмена мнениями,
повышения

квалификации,

демонстрации

инновационного

опыта

и

популяризации педагогического образования.
Цель мероприятия: создание условий для обмена педагогическим
опытом;

развитие

профессиональной

компетентности

педагогических

работников в процессе обсуждения актуальных проблем и направлений
модернизации образования.
Задачи:


представление и популяризация педагогического опыта работников

образования

по

использованию

образовательной деятельности;

инновационных

технологий

в



совершенствование

профессионального

мастерства

педагога

и

развитие исследовательской культуры педагога;


создание

открытой

образовательной

системы

педагогических

работников, реализующих новые принципы организации образовательного
пространства;


определение современных и перспективных механизмов развития

системы образования.
В работе мероприятия планируется участие ученых, практиков,
занимающихся

проблемами

российского

образования,

представителей

методических служб, общественных организаций, СМИ.
Программа

предусматривает

проведение

выставку

учебно-

методических работ сотрудников Педагогического института ТГУ имени Г.Р.
Державина, работу площадок, секций, мастер-классов для учителей
начальных классов и учителей-предметников средней школы г. Тамбова и
Тамбовской области.
Помимо обобщения передового педагогического опыта, площадки
предусматривают знакомство с опытом работы школ Тамбовской области. В
период проведения Педагогического марафона планируется организация
конкурса среди участников марафона на лучшую педагогическую разработку
(лучшая методическая разработка, авторская дидактическая игра, сценарий
внеклассного мероприятия и т.д.). Победители конкурса будут награждены
благодарственными письмами Управления образования и науки Тамбовской
области.
Для участия в конкурсе необходимо до 1 марта 2016 г. подать заявку и
представить материалы в бумажном или электронном варианте.
Формы представления опыта:
1. Выступление – презентация.
2. Мастер-класс.
3. Видеоматериал.

Всем участникам Тамбовского областного Педагогического марафона
будут вручаться сертификаты.
Подробная информация о педагогическом марафоне на сайте
Педагогического института ТГУ имени Г.Р. Державина http://ped.tsutmb.ru/

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
392008, г.Тамбов, ул. Советская 181И, Педагогический институт ТГУ
имени Г.Р.Державина.
Контактный телефон: 8 (4752) 723434 (доб.8040)
E - mail: tguasot@gmail.com
Приглашаем Вас принять участие в работе
Тамбовского областного Педагогического марафона!

