
Муницип€Lльное учреждение Мокроусовский районный отдел образования

прикАз

24.12.2019 J\ъ 241
с. Мокроусово

О проведении в 2019-2020 учебном году районного конкурса
<<математика - царица наук)) в территориальных школьных округах

В целях выявлениrI и
опыта педагогов района
IIРИКАЗЫВАЮ:

распространения эффективного педагогического

1. Провеоти в 2019-20201"лебном году районный конкурс <<Математика -
царица наую) в территори€lльных школънъж округах.

2. .Щля организаЦИИо проведения и подведениrI итогов конкурса создать
оргкомитет в аледующем составе:

1). Кондрашкина Л.В. - зав.РИМК
2). Колобашкина О.А. - методист РИМК
3). Мистюрина Н.А. - методист РИМК

3. Утверлить положение о конкурсе (Приложение }lЪ 1).

Начальник IVIY Т.А. Волкова

-{

доlryментов



Приложение J\b 1 к приказу М 241 от 24.12.2019

пололсение о райошном конкурсе <<математика - царица паую)
в территориальных школьных округах

Щели:
1, Создание условий для обеспечения непрерывного профессион€шъного р€lзвития
ltедагогов и формирование творчески рабьтающих педагогических коллективов.2, Создание условий длЯ профессЙон€tJIьного общения утителей в процессеобмена творческими находками.
3. Выявление оригинального педагогического опыта,
эффективному Обl^лению и воспитанию школьников.

способствующего

УчастнИки : Педагоги образовательных rIреждений в территори'льных
школьЕьrх округах.

л . РР:*" и ПоряДок ПроВеДения: Конкурс проводится в март е 2о2Oгода.24.03.2020 В МокроУсоВскоМ ТШd _ r щсош м1, Уваровская
Нlт:::уя ООШ, Куртанская ООШ, Шелеповская ООШ)

оош,

\,r.l-LL, 1чll

9Р# ; Жт " ч1.:::: 
- ая О ОШ.J9 у ни_н с n u" О ЬШ, С унгур о в с к ая О ОШ).

ООШ, Утичевская ООШ, PaccBeTcKu, ОЬШ;j

Этапы конкурса:
1, этап <<Вектор перемен>>. Представление опыта работы школы по

реализаЦии концепции математического образования (до 10 минут).2 этаП <<УроК uифрьп>. ПедагО, про"од"' фjагмент урока математики,алгебры илИ геометрИи, демоНстрируЯ методы и приемы эффективной работы,исполъзуя современные педагогические технологии (до 2о r"фф.3 этаП <<ВеселаЯ матемаТика)). Педагог ,ron*ur"ur" фрагментвоспитательного меропршIтия, кружка и т.д. (до 20минут).

КритериИ оценки: 1) содержаТельность; 2) новизна; з) креативностъ; 4)оригин€LЛьностъ; 6) пракТическаЯ направленностъ; 7) результативностъ; 8)культура прqдставления.
руководство: Проведением конкурса руководит оргкомитет" Состав жюри

формируется оргкомитетом.
Определецие победителей и призеров:
По итогам конкурса жюри определяет победителей и призеров, набравшихнаибольшее количество баллов среди вс9х rIастников конкурса"


