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Утверждаю:
Заместитель начальника Управления
муниципальными учреждениями,
начальник отдела образования
________________ М.В. Дурновцева

Положение о межмуниципальном конкурсе
«Лучшая методическая разработка»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение о межмуниципальном конкурсе «Лучшая
методическая разработка» среди учителей математики (далее – Конкурс)
определяет тему, цели, задачи, порядок организации и проведения Конкурса.
1.2 Организатор Конкурса – профессиональное педагогическое
сообщество учителей математики Оханского городского округа
1.3 Конкурс проводится при поддержке Управления муниципальными
учреждениями администрации Оханского городского округа
2. Тема, цель и задачи Конкурса
2.1 Тема конкурса: «Формирование функциональной математической
грамотности на уроке математики и во внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО».
2.2 Цель: изучение, сохранение и популяризация педагогического
опыта; усиление прикладной направленности школьного курса математики.
2.3 Задачи:
- мотивация педагогов к развитию инновационной и экспериментальной
деятельности в процессе разработок и внедрения образовательных
технологий в процесс обучения математике
- развитие творческого потенциала и повышение профессиональной
компетентности педагогов.
3. Участники Конкурса
3.1. Принять участие в Конкурсе могут учителя математики и учителя
начальных классов.
3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не
учитывается.
3.3. Участие индивидуальное.
3.4. Количество конкурсных работ одного автора не ограничено.

4. Сроки, условия и порядок проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится в два этапа:
1 этап: приём заявок (Приложение 1) и конкурсных работ по
электронной почте olga.merckushewa@yandex.ru c 10 декабря 2021 года
по 20 января 2022 года включительно.
2 этап: работа жюри Конкурса по оценке конкурсных материалов,
определение победителей и призёров с 21 января по 05 февраля 2022 года
включительно; изготовление наградных материалов – до 15 февраля 2022 г.
4.2. После проверки пакета конкурсных работ
автор получит
подтверждение о принятии конкурсных материалов.
4.3. Предметом Конкурса являются методические разработки уроков,
внеурочных мероприятий.
4.4. Конкурсная работа должна отражать тему Конкурса «Формирование функциональной математической грамотности на уроке
математики и во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС
ООО и ФГОС СОО».
Работа должна носить образовательный характер и не противоречить
этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
4.5. Работы могут быть представлены по номинациям:
1) Разработка урока в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся
уровня начального, основного и среднего общего образования.
2) Разработка внеурочного мероприятия в соответствии с требованиями
ФГОС для обучающихся уровня начального, общего и среднего общего
образования.
4.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
5. Требования к работам и авторские права
5.1. Объем
предоставляемых на Конкурс материалов не должен
превышать 7 страниц машинописного текста в формате А4, MSWord, кегль
14, шрифт TimesNewRoman, поля – 2 см с каждой стороны, интервал 1.5.
Презентации в формате ppt. объемом до 20 слайдов.
Файл с работой следует назвать по фамилии участника Конкурса и
сохранить в формате .doc (пример названия файла: Иванова ПА.doc).
5.2. На титульном листе указываются: название и номинация Конкурса,
ФИО автора, должность, образовательная организация, контактные данные
участника (телефон, электронная почта).
5.3. Отправляя работы на Конкурс, автор дает согласие на
использование представленного им материала организаторами конкурса в
любых целях, связанных с проведением самого Конкурса, а также для
размещения на официальном Сайте отдела образования Оханского
городского округа.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Конкурсные работы оценивает жюри, в состав которого входят
специалисты Управления муниципальными учреждениями, педагоги высшей
квалификационной категории (по согласованию).
6.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом. Решение жюри
является окончательным.
6.3. Критерии оценивания конкурсных работ:
- соответствие работы теме, условиям Конкурса;
- соответствие работы требованиям ФГОС;
- аргументированность и глубина раскрытия содержания;
- новизна идеи и инновационность;
- практическая значимость.
6.4. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации
награждаются Дипломами. Участники Конкурса получают Сертификат
участника.
6.5. Присланные на Конкурс работы не рецензируются.
6.6. Информация о проведении и итогах Конкурса, конкурсные работы
публикуются на официальном Сайте отдела образования Оханского
городского округа (свидетельство о публикации предоставляется по
требованию конкурсанта).
Контактное лицо – Ольга Александровна Меркушева, 89194604152
Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе
Территория________________________________________________________
Ф.И.О. участника (полностью)
Место работы
Должность
Адрес рабочий
E-mail
Телефон (мобильный, рабочий)
Тема урока, внеурочного
мероприятия, предмет, класс (для
подготовки Свидетельства о
публикации)

