Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
«21» октября 2014 г.

№ 654

О проведении муниципального
конкурса профессионального мастерства «Учитель математики - 2014»
В соответствии с планом мероприятий, проводимых в рамках Года
математики,
утвержденным
приказом
управления
образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27 декабря 2013 г. № 762 «Об
утверждении плана основных мероприятий по проведению Года математики
в образовательной системе МО ГО «Сыктывкар» и в целях развития
творческого потенциала учителей математики, внедрения инновационных
педагогических технологий на уроках математики и во внеурочной
деятельности, определения наиболее эффективных средств, методов, форм
работы на уроках математики, обобщения и распространения лучшего
педагогического опыта, выявления талантливых учителей математики
города Сыктывкара, их поддержки и поощрения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 24 ноября по 03 декабря 2014 года
муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель
математики - 2014».
2. Утвердить
Положение
о
муниципальном
конкурсе
профессионального мастерства «Учитель математики - 2014»
(приложение 1).
3. Утвердить
состав
оргкомитета муниципального конкурса
профессионального мастерства
«Учитель математики - 2014»
(приложение 2).
4. МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.):
4.1. сформировать состав жюри в срок до 15.11.2014 г.
4.2. обеспечить информационное и методическое сопровождение
муниципального конкурса;

4.3.

4.4.

обеспечить
взаимодействие
с
муниципальными
общеобразовательными
организациями
по
организации
конкурсных мероприятий на их базе.
провести установочный семинар для участников конкурса.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
5.1. довести настоящий приказ и положение о конкурсе до сведения
педагогических коллективов;
5.2. обеспечить участие в конкурсе учителей математики и учителей
начальных классов (по желанию);
5.3. организовать подготовку участников конкурса к участию в
муниципальном конкурсе
профессионального мастерства
«Учитель математики - 2014»;
5.4. предоставить в срок до 15.11.2014 г. в оргкомитет конкурса
заявку форме ( приложение к Положению)
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителей начальника Управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» Михайлову Л.В., Скокову М.Н..

Начальник управления образования

И.Н. Гузь, 24 66 55
И.Е. Осипова, 24 00 30

О.Ю. Бригида

Приложение № 1
к приказу УО АМО ГО
«Сыктывкар»
от 21. 10. 2014 г. № 654

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе профессионального мастерства
«Учитель математики - 2014»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения
муниципального конкурса профессионального мастерства
«Учитель
математики - 2014» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях развития творческого потенциала учителей
математики, внедрения инновационных педагогических технологий на
уроках математики и во внеурочной деятельности, определения наиболее
эффективных средств, методов, форм работы на уроках математики,
обобщения и распространения лучшего педагогического опыта, выявления
талантливых учителей математики города Сыктывкара, их поддержки и
поощрения.
2. Организаторы конкурса
Организатор конкурса – Управление образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» совместно с МУ «Информационно – методический центр».
3. Участники Конкурса
Участие в Конкурсе является добровольным.
Принять участие в Конкурсе могут учителя математики и учителя начальных
классов муниципальных общеобразовательных организаций независимо от стажа
работы.
От муниципальных общеобразовательных организаций для участия в конкурсе
может направляться 1 и более участников. Направляющая сторона несет
ответственность за качество подготовки и своевременное предоставление
документов участника.
4. Оргкомитет конкурса
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет
(далее - Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет Конкурса состоит из специалистов управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар», методистов МУ «Информационно –
методический центр».
4.3. Оргкомитет:

- устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии оценивания
конкурсных заданий;
- утверждает состав жюри Конкурса и регламент его работы;
- определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса;
- обеспечивает публикацию материалов конкурса на сайте управления
образования.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 24 ноября по 03 декабря 2014 года. Заявки для
участия в Конкурсе и работы в электронном виде принимаются с 1 ноября
2014 года по 15 ноября 2014 года на электронный адрес: mu_imc@mail.ru. (с
пометкой «Заявка на конкурс от МОО «СОШ № ___»)
Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет Конкурсе
заявку на участие в Конкурсе согласно установленной оргкомитетом форме
(Приложение 1 к настоящему Положению).
5.2. Документы, поступившие в оргкомитет Конкурса позднее установленного
срока, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
5.3. Конкурс состоит из серии конкурсных заданий:
1. «Визитная карточка» ( регламент: до 5 минут);
Проводится в формате устного представления учителем себя и оценивается жюри
по следующим критериям (максимальное количество баллов – 20):
 соблюдение регламента,
 актуальность, практическая значимость,
 логичность, цельность построения;
 авторский, творческий подход к деятельности учителя математики;
Конкурсанты могут использовать компьютерные презентации, видео- и
аудиоматериалы (технические условия обеспечиваются оргкомитетом Конкурса).
Привлекать к выступлению коллег не рекомендуется.
2. Учебное занятие и его самоанализ (регламент: 35 мин. - учебное занятие,
10 минут - самоанализ занятия и ответы на вопросы жюри).
Формат: учебное занятие, а затем его самоанализ, в ходе которого участнику
необходимо продемонстрировать владение содержанием учебного материала,
умение организовать педагогическую деятельность, умение осуществить
рефлексию проведенного занятия. Предметная тема учебного занятия для
каждого участника определяется по тематическому планированию по
математике муниципальной общеобразовательной организации.
Критерии оценивания (максимальное количество баллов -50:
- уровень профессиональной компетентности, технологической и
коммуникативной культуры, эстетики проводимого занятия;
- аргументированность выбора педагогического инструментария и способа
организации образовательного процесса;

- рациональность и эффективность распределения учебного времени,
целесообразность смены видов деятельности обучающихся;
- эффективность использования средств обучения;
- психологическая атмосфера урока;
- результативность урока (четкость в постановке целей и задач урока;
- эффективность контроля деятельности учащихся; уровень достижения
поставленных целей и задач;
- рефлексия (методическая грамотность; владение психолого-педагогической
терминологией);
- умение анализировать процесс обучения;
- способность определить уровень собственной успешности.
3. «Мастер-класс» (регламент: до 20 минут).
Формат: представление педагогического опыта в профессиональной
аудитории. Это занятие практической направленности о формах, приемах,
используемой методике. Участнику необходимо
продемонстрировать
сущность
своего педагогического подхода, показать особенности
применяемой методики
Критерии оценивания (максимальное количество баллов -20):
- глубина и оригинальность содержания;
- актуальность представленного опыта;
- соблюдение алгоритма технологии мастер-класса;
- умение взаимодействовать с аудиторией
4. «Методический семинар» (регламент до 20 минут, включая ответы на
вопросы).
Формат: компьютерная презентация (до 20 слайдов) с пояснительной
запиской (до 5 страниц) педагогического опыта работы участника по
организации внеурочной деятельности по математике. Участнику
необходимо
продемонстрировать сущность
своего педагогического
подхода, показать особенности применяемой методики
Критерии оценивания (максимальное количество баллов -20):
-умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные
идеи в своей профессиональной деятельности;
- общая и профессиональная эрудиция;
- культура публичного выступления;
- умение взаимодействовать с аудиторией.
5. Жюри Конкурса
Для оценки конкурсных заданий Оргкомитет создает жюри Конкурса. Состав
Жюри формируется из специалистов управления образования, методистов
МУ «ИМЦ», учителей математики высшей квалификационной категории.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в
соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса.
Все участники конкурса получают сертификат участника.
Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами управления
образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Объявление результатов Конкурса, награждение победителя и призеров
Конкурса осуществляется на торжественной церемонии закрытия «Года
математики» в МО ГО «Сыктывкар»

Приложение к Положению
Заявка участника конкурса
«Учитель математики - 2014»
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество учителя
(полностью)
Год, месяц день рождения
Место работы (полное название
ОО, в которой работает учитель)
Должность
Педагогический стаж работы
Средства связи с участником
(e-mail/факс/моб.тел.)

7

Награды, поощрения

Приложение № 2
к приказу УО АМО ГО
«Сыктывкар»
от 21. 10. 2014 г. № 654
Состав оргкомитета по подготовке и проведению
муниципального конкурса профессионального мастерства
«Учитель математики – 2014»
1. Бригида О.Ю., председатель оргкомитета, начальник управления
образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
2. Михайлова Л.В., заместитель председателя оргкомитета, заместитель
начальника управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар»
3. Котелина Н.Е., заместитель начальника Управления образования
администрации МО городского округа "Сыктывкар"
4. Скокова М.Н., заместитель председателя оргкомитета, заместитель
начальника Управления образования администрации МО городского
округа "Сыктывкар
5. Кальниченко Н.П. – председатель Территориальной Сыктывкарской
городской организации профсоюза работников образования
6. Гузь И.Н. – директор муниципального учреждения
«Информационно-методический центр»
7. Осипова И.Е. – заместитель директора муниципального учреждения
«Информационно-методический центр»
8. Попова В.В., методист муниципального учреждения «Информационнометодический центр»

