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О I краевом съезде учителей
математики Ставропольского края
Уважаемые коллеги!
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, по
вышения квалификации и переподготовки работников образования» информиру
ет о проведении 28 ноября 2016 года I краевого съезда учителей математики
Ставропольского края (далее - Съезд).
В целях подготовки к проведению Съезда будут проведены:
1. Фестиваль-конкурс методических разработок учителей математики и
информатики «Я хочу поделиться...» (Приложение 1).
2. Дистанционная предметная олимпиада учителей математики (Прило
жение 2).
В рамках съезда будут размещены материалы о лучших учителях ма
тематики и информатики Ставропольского края (имеющие звание «Заслу
женный учитель РФ»; победители ПНПО). Для этого необходимо в срок до
10 ноября 2016 года направить на электронный адрес konkurs_m dit@ m aiI.ru
информацию по прилагаемой форме (Приложение 3).
Кроме того, планируется подготовка электронного сборника материа
лов из опыта работы учителей математики и информатики Ставропольского
края (Приложение 4).
Приложения в электронном виде прилагаются.

Ректор

Черноусенко Татьяна Ивановна
8 (8652) 36-75-52

Е.В. Евмененко

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале-конкурсе «Я хочу поделиться...» учителей математики и
информатики общеобразовательных организаций Ставропольского края
I. Общие положения
1. 1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок прове
дения фестиваля - конкурса методических разработок уроков, занятий вне
урочной деятельности, рабочих программ учителей математики и информа
тики «Я хочу поделиться...».
1.2. Фестиваль - конкурс проводится в рамках реализации Концепции
развития математического образования в Российской Федерации и призван
содействовать профессиональному развитию учителей математики и инфор
матики, выявлению и поощрению творческих учителей общеобразовательных
организаций Ставропольского края.
1. 3 . Учредителем фестиваля-конкурса являются министерство обра
зования и молодежной политики Ставропольского края, ГБУ ДПО «Ставро
польский краевой институт развития образования, повышения квалификации
и переподготовки работников образования». Организатором фестиваля - кон
курса выступает кафедра естественно-математических дисциплин и инфор
мационных технологий СКИРО ПК и ПРО.
1. 4 . Конкурс проводится в дистанционной форме.
1. 5 . Информация о конкурсе размещается на официальном сайте
СКИРО ПК и ПРО в разделе «Конкурсы».
II. Цель конкурса
2.1.Конкурс проводится с целью формирования благоприятной инфор
мационной среды, способствующей выявлению, обобщению и распростране
нию передового педагогического опыта, стимулированию профессионально
го роста и активизации инновационной деятельности педагогов в условиях
введения ФГОС.
III. Задачи конкурса
3.1. Представление педагогическому сообществу лучших образцов пе
дагогической деятельности учителей математики и информатики Ставро
польского края, профессиональных компетенций педагогов, обеспечивающих
высокие результаты обучения, воспитания и развития детей.
3 . 2 . Создание электронного банка методических разработок уроков,
электронных учебных пособий, внеурочных занятий и мероприятий, автор
ских программ
проектно-исследовательской деятельности, духовно
нравственного воспитания и др.
3 . 3 . Активизация общения и обмена опытом среди учителей математи
ки и информатики, трансляция передового педагогического опыта.

3.4.
Стимулирование заинтересованности педагогов в повышении свое
го профессионализма.
ГУ.Участники конкурса
4.1. В фестивале-конкурсе могут принять участие учителя математики и
информатики общеобразовательных организаций Ставропольского края.
4.2. Требования к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной
категории участников конкурса не предъявляются.
4.3. Участник фестиваля-конкурса имеет право на:
своевременную и полную информацию обо всех конкурсных ме
роприятиях и критериях их оценки;
объективную оценку представленных материалов;
внесение предложений по организации и проведению конкурса;
требование от организаторов конкурса обеспечения ссылки на ав
торство при размещении конкурсных работ в открытом доступе;
получение сертификата или диплома лауреата фестиваляконкурса.
4.4. Участник фестиваля-конкурса должен:
- зарегистрироваться, заполнив все поля электронной формы заявки и
прикрепив
конкурсную
работу,
по
электронному
адресу:
konkursemdiit2016(a),mail, ru;
- предоставить при регистрации достоверную информацию;
- соблюдать условия конкурса и сроки подачи конкурсных работ.
V. Порядок проведения фестиваля-конкурса
5.1. Фестиваль- конкурс проводится по следующим номинациям:
Учителя информатики
Учителя математики
- методическая разра
- методическая разработка уро
ботка урока с технологической
ка с технологической картой;
картой;
- электронное учебное
- методическая разработка вне
урочного занятия или внеурочного ме пособие;
роприятия;
- дидактические игры;
- авторская программа (проект
но-исследовательской деятельности, ду
ховно-нравственного воспитания, вне
урочной деятельности и др.);
5.2. Фестиваль-конкурс предполагает самостоятельный выбор номина
ций. Каждый участник может предоставить не более одной конкурсной рабо
ты.
5.3. Не допускается использование в конкурсной работе чужих работ
или их фрагментов.
5.4.Не допускаются к участию в конкурсе методические разработки:
- ранее опубликованные,
- участвовавшие в других педагогических конкурсах;
- не соответствующие ни одной из номинаций конкурса;

- выполненные без учёта требований к оформлению конкурсных ма
териалов.
VI. Критерии оценки конкурсных работ
6.1.Конкурсная работа должна быть структурирована, иметь обозна
ченные цели и задачи, методическую новизну и оценку автором ее эффектив
ности.
6.2.Жюри анализирует и оценивает предоставленные участниками кон
курсные работы по следующим критериям:
- оригинальность и самостоятельность методической разработки;
- обоснованность положений методической разработки, в т.ч. ссылки
на соответствующие научные источники, количественно и качественно под
твержденный собственный опыт и др.;
практическая значимость методической разработки, возможность ее
использования в других образовательных учреждениях;
- инновационность применяемых технологий и методик;
- педагогическая целесообразность используемых форм, методов,
приемов, технических средств обучения;
- логичность, четкость, грамотность изложения материала, использо
вание информационно-коммуникационных технологий в оформлении мето
дической разработки.
VII. Требования к оформлению конкурсной работы
7.1. Общий объем конкурсной работы - не более 10 страниц формата
А4.
7.2. Основной шрифт - TimesNewRoman - 14, заголовки TimesNewRoman - 16; интервалы: междустрочный - 1,5 см; отступы на стра
нице: верхний и нижний -2см, слева - 2,0 см, справа - 2,0 см.
7.3.На титульном листе указать полное наименование образовательного
учреждения; название, тему методической разработки; данные автора (ФИО,
должность).
7.4.В краткой аннотации обозначить актуальность работы, коротко оха
рактеризовать ее содержание. В номинации для учителей информатики «Ав
торский предметный сайт» указать ссылку на электронный адрес сайта.
7.5.Список использованной литературы размещать в алфавитном по
рядке.
7.6. В приложения можно включить дидактические материалы, опорные
конспекты, блок-схемы, иллюстрации, графические материалы и др. (по
усмотрению автора).
7.7. Все текстовые материалы должны иметь сквозную нумерацию. Все
файлы конкурсной работы должны быть представлены одним архивом.
VIII. Сроки проведения конкурса
8.1. 20 октября -Юноября 2016 года - регистрация участников и
предоставление конкурсных работ;
8.2. 11 ноября -16 ноября 2016 года - оценка жюри конкурсных работ;
8.3. 17 ноября -18 ноября 2016 года - подведение итогов конкурса;
8.4. 21 ноября 2016 года - информирование участников о результатах

конкурса подготовка наградных документов;
8.5. 22 ноября -24 ноября 2016 года-подготовка наградных документов
IX. Полномочия оргкомитета и жюри конкурса
9.1. Для организации и проведения фестиваля-конкурса создаётся орг
комитет и жюри, которые формируются из представителей СКИРО ПК и
ПРО и учителей математики и информатики Ставропольского края, победи
телей ПНПО.
9.2. Оргкомитет:
- информирует о сроках и условиях проведения фестиваля-конкурса;
- принимает и регистрирует заявки и конкурсные материалы участ
ников конкурса;
- организует работу жюри.
9.3.Жюри:
оценивает уровень выполнения конкурсных заданий согласно за
ранее определенным критериям;
оформляет оценочные ведомости и протоколы;
определяет победителей и призеров.
X. Подведение итогов конкурса
10.1. Все участники конкурса получают соответствующие сертификаты.
10.2. В каждой номинации определяются победитель и лауреаты, кото
рые награждаются соответствующими дипломами.
10.3. Информация о результатах конкурса публикуется на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО.
10.4. Лучшие работы будут опубликованы в«Вестнике СКИРО ПК и
ПРО»
10.5. Конкурсные работы могут использоваться организаторами кон
курса с целью его популяризации при гарантии соблюдения авторских прав (с
обязательнойссылкой на автора).
Конкурсные
работы
высылаются
на
электронную
почту
konkursemdi it2 016(a),mail, ru
Контактный телефон для консультаций - (8652)367-552 (Черноусенко
Татьяна Ивановна, Маньковский Иван Алексеевич - по вопросам содержания
и организации конкурса; Кондрашова Анастасия Ивановна, Урусова Ассият
Расуловна- разъяснения по техническим вопросам, в т.ч. регистрации участ
ников, отправки работ).

Заявка
на участие в фестивале-конкурсе учителей математики и информатики
«Я хочу поделиться....»

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы (полное наименование
образовательного
учреждения
в
соответствии с уставными документами)
Должность (должность участника в
настоящий момент)
Педагогический стаж
Название номинации
Тема конкурсной разработки
E-mail (личный)
Мобильный телефон

Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционной олимпиаде учителей математики общеобразователь
ных организаций Ставропольского края
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок
организации и проведения олимпиады учителей математики (далее - Олимпи
ада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в
Олимпиаде и порядок определения победителей и призеров.
1.2. Олимпиаду проводит министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края, ГБУ ДПО «Ставропольский краевой инсти
тут развития образования, повышения квалификации и переподготовки ра
ботников образования» при участии ГАОУ ДОД «Центр творческого разви
тия и гуманитарного образования для одаренных детей «Поиск»».
1.3. В Олимпиаде могут принять участие команды, состоящие из 5
учителей математики муниципальных образований Ставропольского края,
работающих в 5 -11-х классах общеобразовательных организаций.
1.4. От каждого муниципального образования в Олимпиаде принима
ет участие одна команда.
1.5. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней является от
крытой и публикуется в сети Интернет на сайте СКИРО ПК и ПРО.
II. Цели и задачи проведения Олимпиады
2.1. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
•
определение и поддержка учителей математики, обладающих
высоким уровнем предметных знаний, владеющих приёмами решения не
стандартных задач, способных эффективно работать индивидуально и в ко
манде;
•
получение учителями математики опыта и знаний, способствую
щих качественной подготовке обучающихся к различным конкурсным испы
таниям;
•
создание условий для обмена опытом, установления и укрепления
профессиональных контактов;
•
повышение мотивации учителей математики к самообразованию.
III. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады
3.1. Дата проведения Олимпиады: 12 ноября 2016 г.
3.2.Основанием для допуска к участию в Олимпиаде считается элек
тронная заявка своевременно, полностью и правильно заполненная членами
команды (Приложение 2) до 03 ноября 2016 г. и присланная на электронный
адрес: konkurs_mdit@mail.ru
3.3.
Рассылка заданий олимпиады осуществляется на электронный ад
рес капитана команды 12 ноября 2016 года до 10.00.

3.4. Сканированные решения должны быть присланы на электронный
адрес konkurs_mdit@mail.ru с пометкой «Олимпиада» не позднее 15.00 12
ноября 2016 года.
3.5. Проверка работ участников Олимпиады осуществляется Членами
жюри олимпиады. С результатами, правильными ответами и решениями за
даний можно ознакомиться на сайте СКИРО ПК и ПРО.
IV. Награждение участников
4.
Победители Олимпиад награждаются Дипломами победителя 1-й, 2-й
и 3-й степени, остальные участники - сертификатами участника Олимпиады
учителей математики Ставропольского края.

Заявка
на участие в краевой командной олимпиаде учителей математики
1. Капитан ко
манды

2. Член
команды

З.Член
команды

4. Член
команды

5. Член
команды

Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Место работы, должность
Квалификационная категория
Город (село)
Район
Рабочий телефон
Мобильный телефон
E-mail
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Место работы, должность
Квалификационная категория
Г ород (село)
Район
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Место работы, должность
Квалификационная категория
Город (село)
Район
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Место работы, должность
Квалификационная категория
Город (село)
Район
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Место работы, должность
Квалификационная категория
Город (село)
Район
Рабочий телефон
Мобильный телефон

Приложение 3
Информация
о лучших учителях математики и информатики Ставропольского края
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы (полное наименование
0 0 , город (район)
Должность
Педагогический стаж
Заслуги, награды (с указанием года
награждения)
Не более 10 предложений об учите
лей (в свободной форме)
Примечание: необходимо предоставить фотографию учителя размером
9*12 см.
В срок до 10 ноября 2016 года данные материалы направить на элек
тронный адрес konkurs_mdit@mail.ru с пометкой «Информация об учите
лях».

Приложение 4

Требования к материалам для электронного сборника
По итогам работы Съезда будет подготовлен электронный сборник ма
териалов из опыта работы учителей математики и информатики_Ставропольского края.
Примерная тематика публикаций:
1. Основные
направления повышения качества математической
подготовки обучающихся в свете реализации Концепции развития
математического образования в Российской Федерации.
2. Проблемы развития математического образования (мотивационные,
содержательные, кадровые и др.).
3. Совершенствование содержания математического образования в
общеобразовательной школе.
4. Пути повышения уровня математической подготовки, включая
информационные технологии в учреждениях среднего профессионального
образования.
5. Анализ
результативных
практик
управления
развитием
математического образования (региональный, муниципальный, уровень
образовательного учреждения).
6. Эффективные практики поддержки математической одаренности,
повышения уровня математической подготовки с учетом индивидуальных
потребностей и способностей обучающихся.
7. Методики и технологии математического образования, в том числе, с
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения
8. Повышение квалификации преподавателей математики в системе
общего среднего, дополнительного
и среднего профессионального
образования.
9. Условия реализации примерных программ учебных предметов «Матема
тика» и «Информатика» в современной школе.
10.
Современные образовательные технологии в обучении математике
и информатике.
11.
Роль информационно-образовательной среды в повышении каче
ства математического образования.
12.
Актуальные вопросы государственной аттестации общего среднего
образования по математике и информатике (ОГЭ, ЕГЭ).
Требования к оформлению публикации
Для подготовки материалов статьи должен использоваться текстовый
редактор Microsoft Office Word; шрифт Times New Roman, размер шрифта
14 пт.
2.2. Форматирование текста статьи должно соответствовать следующим

параметрам:
•
размер бумаги — А4 (210мм х 297 мм).
•
поля:
о
верхнее — 20 мм;
о
нижнее — 20 мм;
о
левое — 20 мм;
о
правое — 20 мм;
•
межстрочный интервал — полуторный ;
•
отступ абзаца — 1,25 см;
•
выравнивание по ширине страницы.
Названия разделов набираются полужирным шрифтом, форматирова
ние выравниванием по центру страницы. Объем публикации - не более 10
страниц А4.
В представленной авторами рукописи статьи не должны использоваться
табуляция, принудительные переносы, а также не должны проставляться
лишние пробелы.
Образец заявки на публикацию:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы
Должность (предмет)
Ученая степень
Ученое звание
Мобильный телефон

Материалы

для

сборника необходимо направить по эл.адресу
konkurs_mdit@mail.ru. с пометкой «Сборник» в срок до 15 ноября 2016 го
да.

