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Итоговая справка 

об участии в методических марафонах 

участников проекта на ФИС ОКО 

 

  
Дата проведения: 14-25 марта 2022года.  
 

На базе ФИОКО в рамках проекта «500+» проходил методический марафон, в котором 

учителя МОУ СШ им. Ф.И.Толбухина ЯМР  приняли участие. 

 Тема методического марафона «Формирующее оценивание». Состав команды: Алиева 

О.А., Емельянова К.В., Рахубенко К.Н., Шалина Н.В.  

В рамках марафона спикер, Пинская Марина Александровна, подробно раскрыла 

ценность технологии формирующего оценивания как инструмента улучшения 

образовательных результатов, ознакомила с инструментами формирующего оценивания, а 

также уделила особое внимание развитию учебной самостоятельности, рефлексии и обратной 

связи между всеми участниками учебного процесса.  

С целью освоения и осмысления инструментов формирующего оценивания для 

педагогического коллектива школы был проведен мастер-класс. Педагоги совместно 

разбирали задания, применяли новые инструменты на практике. Приобретенный опыт 

позволит учителям совершенствовать содержание методики преподавания и вдохновлять 

обучающихся на новые свершения! 

 

 

 

  



 

Дата проведения: 28 марта- 8 апреля 2022 г. 
  

На базе ФИОКО в рамках проекта «500+» проходил методический марафон, в котором 

учителя МОУ СШ им. Ф.И.Толбухина ЯМР  приняли участие.  

Тема методического марафона «Исследование на уроке». Состав команды:  Стецович 

О.Г., Голубева И.Г., Емельянова С.Г., Привалов Е.А., Мачулина М.В., Варваркина Н.Д., 

Голованова Н.Д ., Кочнева Т.А., Марченко Н.В., Живулин Л.Ф., Давыдов А.Д. 

В рамках марафона спикер, Климова Елена Владимировна, подробно раскрыла теорию 

использования технологии «Исследование на уроке», как средства повышения качества  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



преподавания, а также уделила особое внимание плану внедрения технологии в практику 

школы, рефлексии и обратной связи между всеми участниками учебного процесса.  

С целью освоения и осмысления инструментов технологии для педагогического 

коллектива школы был получен методический материал (алгоритмы действий, чек- листы, 

шаблоны документов). Педагоги совместно разбирали задания, применяли новые 

инструменты на практике. Приобретенный опыт позволит учителям совершенствовать 

качества преподавания! 

       

 

Дата проведения: 11-22 апреля 2022года.  
 

На базе ФИОКО в рамках проекта «500+» проходил методический марафон, в котором 

учителя МОУ СШ им. Ф.И.Толбухина ЯМР  приняли участие. Тема методического марафона 

«Школьный климат». Состав команды:  Стецович О.Г.,  Голубева И.Г., Емельянова С.Г., 

Привалов Е.А., Мачулина М.В., Варваркина Н.Д., Голованова Н.Д ., Кочнева Т.А., Марченко 

Н.В., Живулин Л.Ф., Давыдов А.Д., Емельянова К.В., Алиева О.А., Рахубенко К.Н., Шалина 

Н.В. 

В рамках марафона спикер, Новикова Марина Александровна, подробно раскрыла 

составляющие понятия «школьный климат»: как взаимоотношения между учениками, 

учителями, родителями могут влиять на качество образования. Были рассмотрены конкретные 

примеры взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, типичные 

ситуации недопонимания и способы разрешения конфликтов.  

Каждый участник смог изучить и в дальнейшем применить техники профилактики 

профессионального выгорания. 

 

 

 


