
− Текст работы должен быть набран на листе формата А4 через одинарный

интервал. Цвет шрифта — черный. Размер шрифта (кегль) — 12 или 14, тип

шрифта — Times New Roman. Размеры полей: правое — 15 мм, верхнее и

нижнее — 20 мм, левое — 30 мм.

− Страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Номер страницы

ставится в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается

в общую нумерацию, номер на нем не ставится.

− Титульный лист является первой страницей работы. В верхнем поле

указывается полное название Марафона. В среднем поле дается заглавие

работы, которое в кавычки не заключается. Ниже, ближе к правому краю

титульного листа, указываются фамилия, имя, отчество исполнителя,

образовательная организация, должность. Внизу страницы указывается

название города и год проведения Марафона.

− Поставленные цели и задачи уроков (занятий, НОТ) и внеурочных

мероприятий должны быть реалистичны и диагностируемы в соответствии с

требованиями ФГОС.

− Урок (занятие, НОТ) и внеурочное мероприятие должны быть направлены на

достижение образовательного результата.

− Выбранные технологии должны быть направлены на реализацию системно-

деятельностного подхода, основаны на активной самостоятельной

деятельности обучающихся.

− В работе необходимо проявить творческий подход в решении поставленных

задач, использовать нестандартные педагогические подходы и приемы,

представленные материалы должны быть оригинальны.

Требования к разработкам уроков и

внеурочных мероприятий



− Работа должна иметь практическую значимость и возможность

использования в образовательно-воспитательном процессе образовательного

учреждения.

− Необходимо обеспечить полноту и грамотность оформления представленных

материалов.

− Разработки уроков (занятий, НОТ) должны быть представлены

технологическими картами, содержащими формулировки целей и задач урока

(занятия, НОТ), планируемые результаты, описание ресурсов и технологий,

этапы урока (занятия, НОТ).

− В заголовке необходимо указать особенности реализации урока (предмет

(предметы), класс, тема урока, место урока в разделе программы). Для

занятий в дошкольных учреждениях — соответственно темы, группы, место

занятия в разделе программы.

− Разработки воспитательных или внеклассных мероприятий также

представляются в формате технологической карты и должны содержать:

• особенности реализации мероприятия (тема, класс или возраст

обучающихся, цель и задачи мероприятия, формы проведения мероприятия);

• сценарный план с обозначением этапов мероприятия, видов деятельности

ведущего и участников, времени проведения каждого этапа;

• собственно сценарий (фиксация содержания мероприятия через обозначение

последовательности действий участников, диалога ведущего и

присутствующих, ремарок, поясняющих суть происходящего);

• описание материально-технического обеспечения мероприятия (аудио или

видеоматериалы, специальные задания для разного целевого

предназначения, методические инструкции по проведению мероприятия,

ролевые инструкции участникам, справочный и информационный материал,

критерии оценки действий участников).

− К технологическим картам уроков (занятий, НОТ) и внеурочных мероприятий

возможны различные приложения.


