
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

21октября 2014 г. 491
г. Балаково

«О проведении муниципального Марафона 
открытых уроков»

В соответствии с планом основных мероприятий МКУ ОМЦ на 2014 год, а 
также в целях распространения педагогического опыта реализации ФГОС НОО и
0 0 0 . повышения профессионального уровня педагогов, развития и реализации их 
творческого потенциала

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении муниципального Марафона открытых 
уроков в общеобразовательных организациях Балаковского муниципального района 
(приложение № 1).
2. Першиной И.А., директору МКУ ОМЦ:
2.1. обеспечить организационные мероприятия по проведению муниципального 
Марафона открытых уроков в общеобразовательных организациях с 01.11.2014 г. 
по 30.01.2015 г.;
2.2. подготовить сертификаты по итогам проведения Марафона;
2.3. обеспечить информационное сопровождение проведения Марафона.

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
3.1. обеспечить участие педагогов в муниципальном Марафоне открытых уроков;
3.2. направить на муниципальный Марафон открытых уроков педагогов, 
реализующих ФГОС НОО и ООО.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета образования Т.П. Калинина

Проект вносит: Согласовано:
Директор МКУ ОМЦ Заместитель председателя

И.А.Першина



Приложение № 1 
к приказу № 491 от 21.10.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального Марафона открытых уроков 

в общеобразовательных организациях 
Балаковского муниципального района

1.1. 1. Общие положения
1.2. Муниципальный Марафон открытых уроков в общеобразовательных 

организациях Балаковского муниципального района (далее -  Марафон) 
проводится в целях распространения педагогического опыта реализации ФГОС 
НОО и ООО, повышения профессионального уровня педагогов, развития и 
реализации их творческого потенциала.

1.3. Организаторами Марафона являются Комитет образования АБМР и 
Муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический центр 
учреждений образования Балаковского муниципального района Саратовской 
области».

1.4. Марафон предполагает презентацию открытых уроков в 
общеобразовательных организациях БМР в профессиональной аудитории.

1.5.Организация и проведение Марафона обеспечиваются организационным
комитетом.

2. Задачи Марафона

2.1. Распространение педагогического опыта педагогов, реализующих 
ФГОС НОО и ООО.

2.2. Повышение профессионального уровня педагогов.
2.3. Создание условий для творческого самовыражения, самореализации 

педагогов.
3. Участники

3.1. В Марафоне могут принять участие педагоги, реализующие ФГОС НОО 
и ООО.

4. Порядок проведения Марафона и порядок представления заявок

4.1. Марафон проводится с 01.11.2014 г. по 30.01.2015 г.
4.2. Для участия в Марафоне необходимо направить в МКУ ОМЦ заявку, 

оформленную в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
5. Подведение итогов

5.1. Подведение итогов осуществляется на заседаниях муниципальных 
методических объединений педагогов.

5.2. Участники Марафона, презентовавшие открытый урок, получают 
сертификат участника муниципального Марафона.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении муниципального 
Марафона открытых уроков в 
общеобразовательных организациях
Балаковского муниципального района

Заявка участника Марафона

В Оргкомитет муниципального Марафона 
открытых уроков в общеобразовательных 
организациях Балаковского муниципального 
района

Общие сведения:
Фамилия
Имя
Отчество

Место работы:
Наименование общеобразовательной 
организации
Должность
Тема открытого урока
Учебный предмет
Класс
Дата проведения
Время проведения
Контактный телефон

Дата подачи заявки


