
Протокол заседания педагогических работников образовательных 
организаций Нижнеингашского района по итогам проведения 

педагогического марафона (работа на платформе zoom)

29 марта 2022 года 13.3 0ч.

Присутствовали: представители педагогических коллективов
образовательных организаций, специалисты управления образования, 
методисты МБУ ДО «Радуга».

В ходе подведения итогов педагогического марафона учебных занятий, 
проходившего во всех образовательных организациях Нижнеингашского 
района в период с 15 февраля по 11 марта 2022 года, обсуждалось, 
насколько достигнуты/не достигнуты цели, поставленные в соответствии с 
Положением о проведении педагогического марафона учебных занятий, в 
том числе «стимулирование профессионального роста педагогов; развитие 
профессиональной компетентности педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций Нижнеингашского района, 
получение информации о процессах в образовательной . системе 
образовательных организаций района, поддержка актуальных технологий, 
подходов, методов и средств обучения в условиях введения обновленного 
ФГОС и реализации ФГОС ДОО и ФГОС СОО, получение эффективного и 
результативного управленческого и педагогического опыта)».'

Кроме того, присутствующие высказались о недостатках мероприятия, 
в том числе, об отсутствии возможности посетить учебные занятия в других 
школах, о слишком большой загруженности педагогов и о невозможности 
посетить уроки даже коллег в своем образовательном учреждении, и др. •

Все выступающие сошлись во мнении, что мероприятие проводить 
нужно, но в его проведение следует внести некоторые изменения.

Решение:
1. Проводить педагогический марафон учебных занятий с обязательным 
участием всех педагогических работников образовательных организаций в 
мероприятии ежегодно.
Сроки: в течение учебного года. .
Ответственные: . специалист управление образования, руководители
образовательных организаций. . -
2. Организовать места обмена опытом во время проведения педмарафона с 
коллегами других школ и детских садов.
Сроки: в течение учебного года.
Ответственные: специалист управление образования, руководители
образовательных организаций.
3. Проводить педагогический марафон учебных занятий не в один месяц, а в 
течение всего учебного года, организовав проведение открытых учебных . 
занятий педагогов разных предметных областей в периоды проведения 
предметных недель/месячников.



Сроки: в течение учебного года.
Ответственные: специалист управление образования,, руководители
образовательных организаций.
4.Организовать электронный методический кабинет для оказания помощи 
педагогам при подготовке открытых учебных занятий в рамках педмарафона. .

. Сроки: .в течение учебного .годд. ..............„ " „
Ответственные: методисты МБУ ДО «Радуга»
5. Внести педмарафон в годовой план управления образования.
Сроки: июнь 2022 года.
Ответственные: специалист управление образования.

Руководитель управления образования Т.Н.Конюкова

Секретарь М.С.Шпинева,


