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ПОЛОЖЕНИЕ 
о XII республиканском педагогическом марафоне 

«Обновлённые ФГОС: достигаем планируемые результаты!» 
  

1. Общие положения  
  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
республиканского педагогического марафона в области реализации обновленных 
ФГОС (далее – Марафон).   
1.2. Цель Марафона – создание условий для выявления, систематизации и 
поддержки 
лучших практик реализации обновленных ФГОС в Республике Хакасия. 
1.3. Задачи Марафона:  
 содействие формированию системы научно-методического 

сопровождения педагогических и управленческих кадров Республики 
Хакасия; 

 презентация эффективного управленческого и педагогического опыта по 
реализации обновленных ФГОС; 

 обеспечение профессионального развития педагогических и 
управленческих кадров;  

 обсуждение актуальных вопросов введения обновлённых ФГОС.   
1.4. Организатором Марафона ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития 
образования и повышения квалификации» (далее – Институт).  
  

2. Основные направления педагогического марафона 
  
2.1. Основные направления работы Марафона:  
 лучшие практики проведения учебных занятий;  
 эффективные формы организации внеучебных занятий;  
 реализация программы воспитания в образовательной организации. 
2.2. Модераторы направлений будут определены Организационным комитетом 
Марафона (Приложение 1).  
  



3. Участники педагогического марафона 
  
3.1. Для участия в Марафоне приглашаются педагогические и руководящие 
работники общеобразовательных организаций, специалисты муниципальных 
органов Республики Хакасия, осуществляющие управление в сфере образования, 
методисты методических служб.  
3.2. Формы участия в  Марафоне: 
 очная форма участия; 
 публикация статьи в научно-методическом журнале «ПОИСК» 

издательство РОСА ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», который входит в 
систему РИНЦ. 

3.3. Педагоги, принявшие участие в Марафоне, получают электронные 
сертификаты об участии.  
  

4. Порядок и сроки проведения Педагогического марафона 
  
4.1. Педагогический марафон состоится 8-11 ноября 2022 года. Каждый день 
мероприятия будет проходить на базе одной из школ РХ.  

08.11.2022 г. - г. Черногорск, ул. Пушкина 34, МБОУ «Гимназия»; 
09.11.2022 г. - г. Абакан, ул. Комарова 12, МБОУ «Гимназия»; 
10.11.2022 г. - г. Абакан, ул. Стофато 18, МБОУ «СОШ № 26 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 
11.11.2022 г. - г. Абакан, ул. Советская 28, МБОУ «СОШ № 1». 

4.2. Программа Марафона будет размещен на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 
по адресу www. ipk19.ru не позднее 14.10.2022 года. 
4.3. Для участия в мероприятиях Марафона необходимо пройти электронную 
регистрацию на сайте www. ipk19.ru в период с 14.10.2022 по 06.11.2022гг.,  на 
участие в марафоне (до 02.11.2022 г.).  

4.4. Для участников, желающих опубликовать статью в научно-
методическом журнале «ПОИСК», необходимо направлять  материалы по адресу 
электронной почты poisk-ipk@yandex.ru с пометкой «Марафон» (Приложение 2).  

 
5. Публикация материалов Педагогического марафона 

  
5.1. Материалы Педагогического марафона будут размещены на официальном 
сайте  Института в разделе «ФГОС».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Организационный комитет XII республиканского педагогического марафона  
«Обновлённые ФГОС: достигаем планируемые результаты!»  

  
1. Логинова Е.В., к.психол. наук, проректор по научно-методической 

работе ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»; 
2. Мальцева Н.Н., зав. центром непрерывного профессионального 

педагогического мастерства ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»; 
3. Юрина М.В., зав. кафедрой общего образования; 
4. Чмыхало О.Г., методист кафедры общего образования; 
5. Куимова В.М., методист кафедры общего образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

Требования к оформлению статей в научно-методическом журнале «ПОИСК» 
издательство РОСА ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

1. Оптимальный объем рукописей – от 3 до 10 страниц машинописного текста 
(шрифт Times New Roman – 12, интервал – 1, поля – 2 см со всех сторон.). Редактор 
MS Word – версия не ниже MS Word-98. 

2. Основные требования, предъявляемые к иллюстративным материалам: 

• таблицы, схемы и диаграммы должны быть пронумерованы, встроены в текст 
статьи, или должна быть дана ссылка на них в тексте, например: (см. табл. 1), быть 
доступными для редактирования. 

• иллюстрации к статьям должны быть чёткие, контрастные, желательно 
схематические. Элементы блок-схем должны быть сгруппированы между собой. 

3. Первая страница текста должна содержать следующую информацию: 

• сведения об авторе/авторах должны содержать имя, фамилию и отчество 
(полностью), место работы (без сокращений), занимаемую должность, ученое звание 
или статус, адрес электронной почты. Для работы с авторами необходимо указать 
контактный телефон (желательно мобильный) (данная информация не подлежит 
публикации); 

• название статьи (на русском и английском языках) должно быть 
информативным, кратким и отражать суть тематического содержания материала. В 
названии статьи можно использовать только общепринятые сокращения; 

• ключевые слова (на русском и английском языках) – это 5-10 основных 
терминов, которые использованы в статье, и по которым заинтересованный читатель 
сможет быстро найти ее. Ключевые слова приводятся в именительном падеже; 

• обязательны ссылки на литературу в тексте статьи. Они делаются путем 
указания, в квадратных скобках порядкового номера цитируемого источника и через 
запятую цитируемых страниц. Образец: «Цитата» [2, 35]; 

• библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-
2018 Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Литература на иностранных языках дается после отечественных изданий. Ссылки на 
интернет-ресурсы приводятся в общем списке литературы по автору или заглавию 
публикации с обязательным указанием адреса сайта, где эта публикация размещена, и 
датой ее размещения или датой последней проверки наличия ресурса. Автор отвечает 
за достоверность сведений, точность цитирования и ссылок на источники и 
литературу. 

4. Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных 
фактов, цитат, статистических данных, собственных имен и прочих сведений. 

 


