
Календарь методического марафона 
 

14 марта – 20 мая 2022 года 

 

14 марта – 25 марта  

Формирующее оценивание, эксперт - Пинская Марина Александровна 

 

28 марта – 8 апреля  

Исследование на уроке, эксперт - Климова Елена Владимировна 

 

11 апреля – 22 апреля  

Школьный климат, эксперт - Новикова Мария Александровна 

 

16 мая – 20 мая 

Анализ первого опыта применения технологий 

 

 

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 

 

 

Канал ФИОКО в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A 

 

Целевая аудитория: педагогические коллективы школ-участницы проекта 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A
https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A


Модуль «Формирующее оценивание» 
 

Даты проведения: 14 - 25 марта 2022 года 

 
Описание: в рамках модуля марафона будет рассмотрена система оценки учебных достижений обучающихся через 

использование технологии «Формирующее оценивание», как необходимого условия повышения качества образования. На 

реальных примерах будет происходить разбор способов внедрения в учебный процесс инструментов формирующего оценивания. 

На семинарах будут представлены методические указания по разработке и применению различных инструментов формирующего 

оценивания для обучающихся всех уровней образования. 

 

Спикер: Пинская Марина Александровна, кандидат педагогических наук, научный руководитель педагогической магистратуры 

Одинцовского филиала МГИМО МИД РФ 

 

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

 

Онлайн-трансляция: https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A  
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

14 марта 15 марта 16 марта 17 марта 18 марта 21 марта 22 марта 23 марта 24 марта 25 марта 

10:00 – 11:30  10:00 – 11:30   10:00 – 11:30    10:00 – 11:30 

Вводная лекция 

«Формирующее 

оценивание» 

 Лекция №2 

«Формирующее 

оценивание. 

Инструменты» 

  Семинар №1 

«Обсуждение 

итогов 

выполнения 

домашних 

заданий» 

  Крайний 

срок для 

загрузки 

файлов с 

домашними 

заданиями 

Семинар №2 

«Подведение 

итогов» 

Домашнее 

задание №1 

(выполнение до 

24 марта)  

 Домашнее 

задание №2 

(выполнение до 

24 марта) 

  Домашнее 

задание №3 

(выполнение 

до 24 марта)  

    

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A


Модуль «Исследование на уроке» 
 

Даты проведения: 28 марта – 8 апреля 2022 года 
 

Описание: в рамках модуля марафона будет рассмотрена теория использования технологии «Исследование на уроке», как 

средства повышения качества преподавания. На реальных примерах каждый участник разработает план внедрения технологии в 

практику школы, получит необходимые методические материалы (алгоритмы действий, чек-листы, шаблоны документов) для 

внедрения в практику технологии уже во время обучения. По итогам посещения вебинаров и выполнения домашних заданий 

будет представлена обратная связь для более эффективного выстраивания системы повышения квалификации педагогов внутри 

школы. 

 

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

образования НИУ ВШЭ 

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

 

Онлайн-трансляция: https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A  
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

28 марта 29 марта 30 марта 31 марта 1 апреля 4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 8 апреля 

10:00 – 11:30  10:00 – 11:30   10:00 – 11:30    10:00 – 11:30 

Вводная 

лекция  

«Технология 

«Исследования 

на уроке» 

 Лекция №2 

«Исследование 

на уроке. 

Шаблоны» 

  Семинар №1 

«Обсуждение 

итогов 

выполнения 

домашних 

заданий» 

  Крайний 

срок для 

загрузки 

файлов с 

домашними 

заданиями 

Семинар №2 

«Подведение 

итогов» 

Домашнее 

задание №1 

(выполнение 

до 7 апреля)  

 Домашнее 

задание №2 

(выполнение 

до 7 апреля)  

  Домашнее 

задание №3 

(выполнение 

до 7 апреля)  

    

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A


Модуль «Школьный климат» 
 

Даты проведения: 11 – 22 апреля 2022 года 
 

Описание: в рамках модуля марафона пройдет обсуждение составляющих понятия «школьный климат»: как взаимоотношения 

между учениками, учителями, родителями могут влиять на качество образования. Будут рассмотрены конкретные примеры 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, типичные ситуации недопонимания и способы 

разрешения конфликтов. Каждый участник сможет изучить и применить техники профилактики профессионального выгорания.  

 

Спикер: Новикова Марина Александровна, кандидат психологических наук, преподаватель высшей школы 

 

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

 

Онлайн-трансляция: https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A  
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 

10:00 – 11:30  10:00 – 11:30   10:00 – 11:30    10:00 – 11:30 

Вводная 

лекция  

«Школьный 

климат» 

 Лекция №2 

«Школьный 

климат. 

Инструменты» 

  Семинар №1 

«Обсуждение 

итогов 

выполнения 

домашних 

заданий» 

  Крайний 

срок для 

загрузки 

файлов с 

домашними 

заданиями 

Семинар №2 

«Подведение 

итогов»  

Домашнее 

задание №1 

(выполнение 

до 21 апреля) 

 Домашнее 

задание №2 

(выполнение 

до 21 апреля) 

  Домашнее 

задание 

(выполнение 

до 21 апреля)  

    

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A


Подведение итогов марафона  
 

Даты проведения: 16 – 20 мая 2022 года 
 

Онлайн-трансляция: https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A  
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

16 мая 17 мая 18 мая 19 мая 20 мая  

10:00 – 11:30  10:00 – 11:30  10:00 – 11:30 

Итоговая встреча 

«Формирующее 

оценивание»  

 Итоговая встреча 

«Исследование на уроке»  

 Итоговая встреча 

«Школьный климат»  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A

