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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

                    У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З  
 

07 сентября  2020 года  №    975 
 

 

 Об итогах  Методического 

марафона «Новые вызовы 

образования: идеи для 

будущего» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2020-2021 

учебный год, во исполнение приказа Управления образования от 18 августа 

2020 года № 821 «Об утверждении Программы Методического марафона «Но-

вые вызовы образования: идеи для будущего» (далее – Методический марафон) 

в период с 20 августа по 28 августа 2020 года проходил Методический мара-

фон. 

В ходе Методического марафона педагоги приняли участие в видеокон-

ференции, на которой выступила директор Департамент образования Влади-

мирской области О.А.Беляева. Аналитические материалы по итогам работы за 

год позволили понять выявленные проблемы, оценить результаты работы му-

ниципальной системы образования, каждой образовательной организации  в 

контексте других территорий. 

В ходе подготовки к городским методическим объединениям проведено 

инструктивно - методическое совещание с руководителями ГМО, ШМО 

«Учимся и работаем по – новому». Главное внимание было обращено на анализ 

работы в условиях дистанционного обучения, выявление профессиональных 

дефицитов и разработку индивидуального маршрута развития педагогов.  

На семинаре «Основные векторы оценки качества образования» проана-

лизирована динамика  развития качества образования, результаты ЕГЭ, опреде-

лены векторы качества образования. Активное обсуждение вызвало рассмотре-

ние вопроса о цифровой трансформации образования, методике работы с ис-

пользованием современного оборудования.  

В ходе инструктивного совещания определены особенности  организации 

учебно – воспитательного процесса в 2020-2021 учебном году. 

На городских методических объединениях представлен опыт работы пе-

дагогов по использованию дистанционных технологий, по совершенствованию  



 2 

качества образования,  сделан анализ результатов ЕГЭ, итоги обучения на кур-

сах повышения квалификации, особое внимание уделено подготовке к ВПР. 

Финалом методического марафона стал муниципальный августовский пе-

дагогический совет «Новые вызовы образования: идеи для будущего», в кото-

ром приняли участие руководители и педагогические коллективы муниципаль-

ной системы образования (825 педагогов).  Начальник Управления образования 

И.И.Раевская в своем выступлении подвела итоги 2019 - 2020 учебного года, 

проанализировала результаты, определила задачи на новый учебный год. 

Директор школы № 7 Т.В. Князева познакомила с практикой разработки 

Программы воспитания, акцентировала внимание на  актуальных задачах в ра-

боте классных руководителей. 

Опыт использования цифровых электронных платформ в управлении об-

разовательной организацией раскрыла О.С.Каичкина, заместитель директора по 

УВР лицея № 1. 

Педагоги: А.А. Котельникова, заместитель директора по УВР Якиманско 

– Слободской школы, Е.Н. Монахова, заместитель директора УВР школы № 20, 

Е.Ю.Сальникова, заместитель директора УВР школы № 8, Т.С.Бабинова, вос-

питатель детского сада № 38,  презентовали опыт работы по использованию ди-

станционных технологий на различных электронных платформах. 

С.А.Боева, воспитатель детского сада № 1, поделилась впечатлениями от 

участия в летний школе, организованной Рыбаков Фонд. 

На педагогическом совете состоялась  церемония награждения педагогов.  

Проведение Методического марафона «Новые вызовы образования: идеи 

для будущего» обеспечило мотивацию педагогических коллективов на решение 

выявленных проблем  и дефицитов, внедрение в практику эффективного опыта 

по повышению качества образования. 

 На основании выше изложенного 

 приказываю: 

1. Считать проведение Методического марафона «Новые вызовы образова-

ния: идеи для будущего» в онлайн формате эффективной формой в систе-

ме работы с педагогическими кадрами. 

2. Утвердить резолюцию педагогического Совета. 

3. Заведующему отделом образования Л.М.Седовой систематически осу-

ществлять мониторинг качества образования. 
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4. Руководителям образовательных организаций определить конкретные ме-

ры по решению задач в 2020 - 2021 учебном году. 

5. Директору МКУ ЦРПК Г.Н.Тростиной:  

5.1. обобщить эффективные практики внедрения современных образователь-

ных технологий; 

5.2. организовать работу по повышению цифровой компетентности педагогов; 

5.3. создать банк эффективного опыта работы классных руководителей. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ ЦРПК 

Г.Н.Тростину  

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

              Начальник 

Управления образования                  И.И. Раевская 
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Готовил:  

           Директор ЦРПК Г.Н. Тростина 

Завизировано:  

Главный специалист –  

юрист Управления образования 

 

 

 

Г.Г. Отмахова 

 

Разослать: 

 

в дело – 1 экз., ЦРПК – 1 экз., все школы, сады, ЦВР – по 1 

экз. 


