
 

Программа  

Установочного семинара «Запуск марафона» 

 в рамках краевого методического проекта «Открытый 

IT-марафон «Осваивай и делись!»,  

победителя краевого конкурса школ инновационных 

практик  

 

Дата проведения: 13 июня 2018 года  

Время проведения: 10.00-13.00 

Участники методического мероприятия: учителя города Перми и Пермского края, 

заявившиеся на участие в проект, учителя гимназии, учащиеся 10 классов гимназии  

 

Цель мероприятия:  

1)  получить информацию о системе работы в 

IT- марафоне и результатах такой практики в 

гимназии; 

2) спрогнозировать своё участие в методическом 

проекте МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми; 

3) получить дидактические материалы по работе 

в проекте; 

4) спланировать и запустить  второй этап 

совершенствования IT- компетенций в 

гимназии; продолжить внедрить современные 

образовательные IT-технологии в практику 

гимназии в 2018-2019 учебном году. 

 

Руководители семинара: Осипова С.Е., 

заместитель директора МАОУ «Гимназия №3» 

г.Перми, координатор методического проекта, 

Мальцева М.А., педагог-психолог, классный 

руководитель 10 класса, Сиухина Л.Г.,  учитель истории и обществознания, классный 

руководитель 10 класса. 

 

Предполагаемое количество участников: 

39 человек (очно), 130 человек 

(дистанционно)  

 

Для дистанционного участия всем 

участникам от ОУ была выслана ссылка на 

вебинарную площадку:  

https://pruffme.com/landing/u210729/itmarafon    

https://pruffme.com/landing/u210729/itmarafon


Регламент работы семинара: 

Время Этап  Цель этапа Ответственный 

9.45-10.00 Регистрация участников 

очного формата, выход на 

площадку вебинара для on-

line трансляции 

 Белова В.М., 

Бабикова О.А., 

Мальцева В.А. 

Мальцева М.А. 

10.00-10.05 Приветственное слово 

директора гимназии 

Показать значимость 

проекта для 

совершенствования IT-

компетенций педагогов и 

учащихся, введения новых 

образовательных практик в  

образовательный процесс  

Новикова Т.В. 

10.05-10.30 Презентация «IT-марафон 

как образовательная 

практика повышения IT-

компетентности всех 

участников Открытой 

школы: опыт и результаты»  

 

Заполнение Рабочих 

Тетрадей участниками 

семинара 

Познакомить с опытом 

гимназии в освоении 

современных 

образовательных IT-практик 

и представить результаты 

Первого IT- Марафона. 

 

 

 

Учащиеся 11 

класса, 

участники IT-

марафона #1, 

Осипова С.Е., 

Вахрина Т.А., 

Сатонина Н.С., 

Богун О.Н., 

Решина С.В., 

Челухиди Т.Н, 

Бобыкина Т.И. 

10.30-11.30 Представление группами  

учащихся IT-практик и к IT-

компетенций, необходимых 

для оптимизации 

образовательного процесса 

в гимназии     

 

 

 

Заполнение Рабочих 

Тетрадей участниками 

семинара               

Обсудить  и сформировать  

список  практик и 

компетенций, которые 

необходимо осваивать 

педагогам и учащимся для 

использования в  

образовательном процессе 

(IT-минимум) 
 

Провести самодиагностику с 

помощью IT-листа в Рабочей 

тетради 

Осипова С.Е., 

Мальцева М.А., 

Сиухина Л.Г., 

учащиеся-

эксперты 11 

класса; 

Вахрина Т.А., 

Сатонина Н.С., 

Челухиди Т.Н., 

Решина  С.В. 

Мальцева В.А. 

Бобыкина Т.И. 

11.30-12.00 Лайфхак -  кафе Познакомиться с 

лайфхаками учащихся в 

группе VK «IT-марафон 

"Осваивай и делись!"» 
https://vk.com/club155501250  

Вахрина Т.А.,  

Сатонина Н.С., 

Решина С.В., 

Челухиди Т.Н 

Бабикова О.А. 

Жукова Е.Н. 

12.00-12.30 Выступления групп 

учащихся с предложениями 

способов и механизмов 

освоения IT-практик и 

разработке лайфхаков 

Понять и зафиксировать, 

какими конкретными 

способами можно повысить 

IT-  компетенции учителей и 

учащихся 

Осипова С.Е., 

учащиеся-

эксперты 11 

класса 

 

12.30-12.50 Планирование дальнейших 

мероприятий проекта 

Спрогнозировать участие 

ОУ, заявившимся в 

методический проект 

гимназии.  

Осипова С.Е. 

12.50-13.00 Рефлексия и общее подведение итогов мероприятия.                 Осипова С.Е. 

 

https://vk.com/club155501250

