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проекта «500+» 

 

 

 

 

 

Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющим управление 

в сфере образования 

Ленинградской области 

 
 

В целях  решения задач  региональной дорожной карты  проекта «500+» на 

2022 год направленных на повышение качества образования комитет  общего и 

профессионального образования Ленинградской области (далее – комитет) 

информирует, что с 14 марта по 20 мая 2022 года ФГБУ «ФИОКО» в рамках проекта 

«500+» проводит серию педагогических мероприятий – Педагогический марафон. 

Педагогический марафон состоит из четырех модулей: 

- 4 марта – 25 марта «Формирующее оценивание; 

- 28 марта – 8 апреля «Исследование на уроке; 

- 11 апреля – 22 апреля «Школьный климат; 

- 16 мая – 20 мая «Анализ первого опыта применения технологий». 

На основании выше перечисленного комитет просит организовать участие в 

методическом марафоне муниципальных координаторов проекта «500+», 

управленческих команд школ-участниц проекта, кураторов школ, а также 

рекомендует участие всем образовательным организациям с низкими 

образовательными результатами или функционирующими в неблагоприятных 

социальных  условиях.  

Подробная программа методического марафона и условия участия в 

приложении 1. 

 

Приложение в электронном виде. 

 

Председатель комитета:                                         В.И. Реброва 
 

 

 

 

Исп. А.В. Атанова, тел. 8(812)5394454 
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Приложение 1  к письму комитета  

общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

от_________________________2022  года №_______________ 

 
ПЛАН 

проведения педагогического марафона проекта «500+» 

 
Даты проведения: 14 марта – 20 мая 2022 года  

Дни публикации материалов марафона в ЛК ФИС ОКО: понедельник, среда, пятница 

Лекции, семинары очно: 10:00 – 11:30 (московское время);  

в записи: в ЛК ФИС ОКО сразу по завершении трансляции.  

Канал ФИОКО в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A 1.  
1.  «Формирующее оценивание» 

Даты проведения: 14 - 25 марта 2022 года  

Способы внедрения в учебный процесс инструментов формирующего оценивания, методические указания по 

разработке и применению различных инструментов формирующего оценивания для учащихся всех уровней 

образования.  

Ведущий: Пинская Марина Александровна, кандидат педагогических наук, научный руководитель педагогической 

магистратуры Одинцовского филиала МГИМО МИД РФ.  
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2. «Исследование на уроке» 

Даты проведения: 28 марта – 8 апреля 2022 года  

Теория и практика использования технологии «Исследование на уроке». Разработка плана внедрения технологии в 

практику школы при использовании методических материалов (алгоритмов, чек-листов, шаблонов).  

Ведущий: Климова Елена Владимировна, заслуженный работник образования Московской области, ведущий методист 

Института образования НИУ ВШЭ  

Лекции и семинары онлайн: Канал ФИОКО в Youtube. 

Материалы, запись лекции и домашние задания: личный кабинет участников проекта на ФИС ОКО. 

 

 
 

3. «Школьный климат» 

Даты проведения: 11 – 22 апреля 2022 года. 

 Примеры взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. Типичные ситуации недопонимания и 

способы разрешения конфликтов. Изучение и применение на практике техники профилактики профессионального 

выгорания.  

Ведущий: Новикова Марина Александровна, кандидат психологических наук, преподаватель высшей школы Лекции и 

семинары онлайн: Канал ФИОКО в Youtube. 

Материалы, запись лекции и домашние задания: личный кабинет участников проекта на ФИС ОКО. 
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Для оперативного получения информации о проекте «500+» рекомендуется подписаться на рассылку Телеграм: 
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