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Александр Невский  —

гордость

Переславской земли



Цель и задачи Городского педагогического марафона

 Создание условий для самореализации профессиональных 

способностей педагогов городского округа при организации 

работы краеведческого характера

Цель

Задачи  Выявить талантливых и инициативных педагогов,

их педагогические идеи, инновационные образовательные 

практики проведения мероприятий краеведческого характера

 Обобщить и распространить современный педагогический опыт

по эффективной организации образовательного и воспитательного 

процессов

 Повысить творческую профессиональную активность педагогов



Виды методических разработок

 Электронные образовательные ресурсы с 
методическим описанием

 Разработки уроков и внеурочных мероприятий



5



6



Общие требования к  методическим разработкам

 Методические разработки должны быть авторскими, т. е. 
разработанными непосредственно участником Марафона. 
Ответственность за нарушение авторских прав несет участник, 
направляющий работу для участия в Марафоне

 При создании работы необходимо соблюдение законодательства 
Российской Федерации, в том числе части 4 раздела VII «Права на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации» Гражданского Кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020), Федерального 
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»
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Электронная площадка Марафона

Сайт ВикиИРО Государственного автономного учреждения

дополнительного профессионального образования

Ярославской области «Институт развития образования»

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2021_ГПМ_для_педагогов_ГО_Пер

еславль-Залесский)

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2021_ГПМ_для_педагогов_ГО_Переславль-Залесский


Формы разработок

Материалы уроков и внеурочных 
мероприятий

 Технологические карты уроков
 Технологические карты занятий 

(ООД, НОД)
 Паспорта проектов
 Паспорта проектных задач
 Технологические карты внеурочных 

мероприятий
 Сценарий внеурочного мероприятия
 Сценарий музыкальной гостиной



Формы разработок

Электронные образовательные ресурсы
с методическим описанием 

 Презентации с методическим описанием
 Интерактивные игры с методическим 

описанием
 Интерактивный плакат с методическим 

описанием
 Онлайн-викторина (Google Формы)

с методическим описанием
 Цикл интерактивных игр и викторин 

«Рожденный в Залесье» с методическим 
описанием



Презентации с методическим описанием



Презентации с методическим описанием



Интерактивный плакат и интерактивные игры

с методическим описанием
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Цикл интерактивных игр и викторин с методическим описанием

и дополнительными материалами 

 5 презентаций
 17 текстовых документов 

(методические описания, 
дополнительные 
материалы, материалы для 
печати)
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Интерактивная игра «Письмо из ХIII века»



Дидактически материалы для проведения игры



Дополнительная информация для учителя



Интерактивная игра «Письмо из ХIII века»

Дед твой и прадед знали 
книжную премудрость не 
хуже ратного дела, —
говорил отец, — вели 
свободно беседу на многих 
языках, потому и заслужили 
почет на Руси. А книга была с 
ними в любом походе



Интерактивная игра «Письмо из ХIII века»

Но «худой мир лучше доброй 
ссоры», как любил 
повторять князь Александр. 
И он на деле доказывал 
верность этой поговорки



Интерактивная игра «Письмо из ХIII века»

Княжеский наставник 
Федор Данилович начал
с того, что прочитал вместе 
с княжичами
«Поучение к детям» 
пращура Ярославичей 
великого князя Киевского 
Владимира Мономаха



Интерактивная игра «Письмо из ХIII века»

В этих словах краткое и 
точное выражение двух 
общепризнанных 
международно-правовых 
принципов 
(неприкосновенности 
территориальной 
целостности государств и 
нерушимости 
государственных границ)



Отчет о мероприятии



Фотоотчет о мероприятиях

Реализация проекта «Александр Невский —

славное имя Переславля»,

Рубищева М. Н., детский сад «Березка»

Занятие «Александр Невский.

Отражение подвига в поэзии»,

Петрова И. Ю., детский сад «Звездочка»



Фотоотчет о мероприятиях

Внеурочное мероприятие

«Нет на Руси князя, равного тебе» 

Мокеева М. А., «Переславская православная гимназия» 

Занятие «Защитник святой Руси —

князь Александр Невский»

Уткина Е. Г., МДОУ Нагорьевский д/с



Печатные 
издания лучших 

методических 
разработок
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Информация о Марафоне в СМИ 
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Городской педагогический марафон в цифрах

 11.2020 — 06.2021
 13 образовательных организаций
 34 педагога
 30 методических разработок
 23 презентации
 48 текстовых документов
 71 документ (файл)
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Информационные ресурсы

 Приказ Управления образования Администрации города Переславля-Залесского от 
05.11.2020 № 634/01-04 «О проведении Городского педагогического марафона, 
посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского»

 Приказ Управления образования Администрации города Переславля-Залесского от 
30.06.2021 № 557/01-04 «Об итогах Городского
педагогического марафона, посвященного 800-летию со дня рождения
князя Александра Невского»

 Электронная площадка Городского педагогического марафона, посвященного 
800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Режим доступа: сайт ВикиИРО
Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования Ярославской области «Институт развития образования. 
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2021_ГПМ_для_педагогов_ГО_Переславль-Залесский.

 Официальный сайт Управления образования города Переславля-Залесского. Режим доступа: 
http://gorono.botik.ru/News.php .

 Официальный сайт Муниципальной методической службы города Переславля-Залесского.
Режим доступа: https://prsgim.edu.yar.ru/mmc/news.html .

 Фотоархив участников Городского педагогического марафона
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