
 
АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Московский проспект, д. 35, г. Чебоксары, 428017, 

(8352) 23-06-14  - приемная / факс, 228 928 – исп. директор, 
E-mail:  assoc2013@mail.ru 

ИНН 2130999852, КПП 213001001, ОКВЭД 91.12, ОГРН 1132100000746 
____________________________________________________________________________ 

 
18.11.2015 № 102                            Руководителям профессиональных образовательных организаций 

и организаций высшего профессионального образования.  
Руководителям общеобразовательных организаций. 

 

 
  Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики при 

поддержке  Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики,    
Республиканское научно-методическое объединение заместителей директоров по учебной 
работе и  заместителей директоров по учебно-методической и научной работе.  Республиканское 
научно-методическое объединение заместителей директоров по учебно-воспитательной работе и  
Республиканское научно-методическое объединение заместителей директоров по учебно-
производственной работе проводят Всероссийский новогодний педагогический интернет-
марафон  по теме: Парад Инноваций – ступени успеха, который  будет проходить, начиная  с 16 
декабря 2015 года, по  программе выступлений участников марафона в режиме онлайн (16, 17 и 
18 декабря). 

К участию в интернет-марафоне приглашаются: научные сотрудники, преподаватели 
общеобразовательных организаций (школ), профессиональных образовательных организаций и  
организаций высшего профессионального образования, ведущие специалисты предприятий 
различных отраслей, а также все лица, проявившие интерес к рассматриваемым проблемам. 

Цель марафона – информатизация педагогических коллективов общего и 
профессионального образования регионов России в области развития инновационной 
деятельности педагогов  по подготовке высококвалифицированных специалистов для 
современного рынка труда.  

 Педагогический интернет-марафон - это  интерактивная площадка для обсуждения 
нововведений в этой области,  для обмена опытом практико-ориентированного подхода  к 
реализации инновационных педагогических технологий  в сфере профессионального образования  
России.  

Предпочтительная форма выступлений докладчиков – презентации, видеоролики, слайд-
шоу открытых мероприятий, мастер-классов по направлениям обучения, воспитания и 
проведения учебных и производственных практик. 

 
 



В рамках педагогического марафона будут рассмотрены следующие вопросы: 
 
 1. Применение методико-ориентированных инновационных процессов в обучении: 

современных информационных технологий,  развивающего, дифференцированного, проектного, 
проблемного, модульного обучения и т.д. 

2. Применение проектно-развивающего подхода к воспитательному процессу в системе 
профессионального образования. 

3. Современные технологии психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса в профессиональных образовательных организациях. 

4. Методические аспекты и особенности учебно-производственных практик в системе 
начального и среднего профессионального образования. 

 

Форма участия в педагогическом марафоне: 

1.Участие в Марафоне возможно в следующих формах: 
- онлайн-участие – выступление на Конференции; 
- онлайн-участие – присутствие на Конференции. 
Выступающие на Марафоне имеют возможность поделиться опытом проведения открытых 

уроков, внеклассных мероприятий по учебной дисциплине, классных часов, практических занятий, 
учебных и производственных практик и тому подобное. 

2. Для выступления на  Марафоне необходимо пройти обучение на краткосрочных курсах по 
работе в вебинарной комнате и по подготовке презентаций для выступления.  Обучение ведется 
по программе Международного Онлайн Агентства «Вектор Мастерства». График обучения 
формируется по мере поступления заявок. Начало занятий  8 декабря с 15-00 по московскому 
времени.  

До 07 декабря 2015 года необходимо выслать в электронном виде анкету - заявку 
(Приложение 1) на assoc2013@mail.ru.  От каждой профессиональной  образовательной 
организации, являющейся членом  АО ПО ЧР, приглашаются  для выступления не менее двух 
педагогических работников.  Для присутствия на Марафоне  - не менее 12 человек по 4 человека 
на каждый день. 

3. Выступления участников новогоднего педагогического марафона  организуются в 
вебинарной комнате АО ПО ЧР по программе интернет - марафона. 

4. Все участники конференции получают Сертификаты участников Всероссийского 
новогоднего педагогического интернет - марафона, а выступающие, прошедшие обучение, 
получают  Дипломы за выступление на Марафоне. 

5. В рамках Марафона организуется новогодняя праздничная лотерея, в связи с этим 
стоимость Сертификата составляет 100 (сто рублей), а стоимость Диплома, включая обучение, 200 
(Двести) рублей.  Номера Сертификатов и Дипломов будут высланы до начала марафона. Оплата 
только от физических лиц на карту Сбербанка 63900275 9003039645 (указывать ФИО участника и 
учебное заведение). 

Председатель Правления АО ПО ЧР          Мишин П.В.                                                      
 
Исполнительный директор   Рудакова Л.П. 
Телефон для справок:228 928, 89030647757 



Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском новогоднем педагогическом интернет-марафоне по теме:   
Парад инноваций – ступени успеха 

 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
 
Место работы (полностью)  
 
Должность преподаватель 
Ученая степень  
Ученое звание  
Почтовый индекс  
Страна  
Город 
Улица, дом, корпус  
 
Контактный телефон, код города  
Факс  
E-mail  
Название доклада  
Область интересов (по вопросам)  
 
Форма участия (нужное отметить): 
 
• выступление на Марафоне; 
 
• присутствие на  Марафоне. 
 
 
Руководитель профессиональной образовательной организации 
Дата 
М.П. 
 
 
 
Программа конференции будет подготовлена по мере формирования списка 
участников интернет - марафона. 
Присутствующих на Марафоне желательно подавать дополнительным списком от 
каждого учебного заведения для удобства оформления Сертификатов. 


