
Приложение к письму 

от  №  

 

Положение о конкурсе методических разработок по математике 

«Педагогическая находка» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс методических разработок по математике «Педагогическая 

находка» (далее – Конкурс) организован в рамках реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов, Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, утвержденной  

распоряжением Правительства России от 24.12.2013 № 2506-р,  

Концепции математического образования в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре, утвержденной приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.06.2013 № 676, 

Тактического плана мероприятий по развитию муниципальной системы образования 

города Сургута на 2019/20 учебный год и среднесрочную перспективу, 

утвержденного приказом департамента образования Администрации города  

от 16.10.2019 № 12-03-794/9 «Об утверждении тактического плана мероприятий  

по развитию муниципальной системы образования города Сургута на 2019/20 

учебный год и среднесрочную перспективу», в соответствии с планом работы 

методического сопровождения учителей математики на 2019/20 учебный год. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации  

и проведения Конкурса; устанавливает требования к представляемым  

на Конкурс материалам; регламентирует порядок представления конкурсных 

материалов, порядок определения победителей, призеров и их награждения,  

а  также выдачи сертификата в электронном виде за участие в Конкурсе.  

1.3. Принять участие в Конкурсе могут педагоги общеобразовательных 

учреждений, организаций дополнительного образования, подведомственных 

департаменту образования Администрации города Сургута.  

1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным.  

 

2. Цель Конкурса 

2.1. Формирование позитивного профессионального имиджа учителей 

математики, использующих инновационные образовательные технологии  

как средство повышения качества математического образования. 

 

3. Задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка талантливых педагогических работников, 

использующих в образовательном процессе инновационные образовательные 

технологии; 

 раскрытие научно-методического и творческого потенциала учителей 

математики; 

 продвижение наиболее интересных методических идей, направленных  

на повышение качества математического образования; 



 пополнение банка учебно-методических разработок учителей математики  

на сайте городского сетевого педагогического сообщества SurWiki. 

 

4. Организаторы и участники Конкурса 

 4.1. Организаторами Конкурса выступает городское методическое 

объединение (далее – ГМО) учителей математики  при поддержке 

муниципального автономного учреждения «Информационно-методический 

центр».  

4.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет рабочая группа, 

сформированная организаторами Конкурса из числа учителей математики 

общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 

Администрации города (Приложение 1). 

 4.3. Для оценки работ участников формируются жюри из числа руководителей, 

педагогических работников общеобразовательных учреждений. Списочный состав 

жюри размещается на сайте городского сетевого педагогического сообщества 

SurWiki в срок до 25.03.2020. 

4.4. В состав жюри Конкурса могут входить по согласованию участники 

конкурса профессионального педагогического мастерства, конкурсов 

работников муниципальных образовательных учреждений по результатам 

профессиональной деятельности, преподаватели математики образовательных 

организаций высшего образования города Сургут . 

4.5. Жюри Конкурса: 

 отклоняет от участия в Конкурсе работы, оригинальность которых, по 

результатам проверки системой Антиплагиат (https://www.antiplagiat.ru), 

составляет менее 75 %; 

 оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями, 

определёнными п. 8.3. настоящего положения; 

 заполняет и подписывает протокол оценивания работ участников Конкурса 

и рейтинговые списки; 

 передает протоколы и проверенные конкурсные работы представителям 

рабочей группы. 
4.6. При необходимости жюри Конкурса имеет право открыть дополнительную 

номинацию. 

4.7. Жюри Конкурса не рецензирует работы, не предоставляет комментарии 

и объяснения по результатам и итогам Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса 

не принимаются. 

 
5. Предмет Конкурса 

5.1. Предметом Конкурса являются методические разработки (сценарии) 

уроков и внеурочных мероприятий по математике с использованием 

инновационных образовательных технологий. 

5.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс методическую 

разработку в 1 из номинаций: 

 «Успех каждого ребенка» (лучшая методическая разработка  

https://www.antiplagiat.ru/


по математике педагога, работающего с детьми с ОВЗ); 

 «Новый взгляд» (лучшая методическая разработка по математике  

молодого специалиста); 

 «ПРОФИ Педагог» (лучшая методическая разработка учителя математики 

общеобразовательного учреждения). 

5.3. Тематика материалов не ограничивается, материалы должны иметь 

образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

5.4. Представляемые на конкурс материалы должны быть исключительно 

авторскими. 

 

6. Этапы Конкурса 
10.03.2020 Публичное объявление о Конкурсе 

16–21.03.2020 Регистрация участников Конкурса на сайте городского сетевого 

педагогического сообщества SurWiki 

23–28.03.2020 Направление заявок (Приложение 2), конкурсных материалов на 

адрес электронной почты raimbakieva_lh@admsurgut.ru с пометкой  

в теме письма «КОНКУРС» 

30.03.2020–10.04.2020 Работа экспертного жюри по оценке конкурсных материалов  

13–15.04.2020 Подведение итогов Конкурса. Размещение итогов Конкурса  

на странице ГМО учителей математики сайта городского сетевого 

педагогического сообщества SurWiki 

16–20.04.2020 Размещение конкурсных и наградных материалов победителей и 

призеров, сертификатов участников в электронном виде на 

странице ГМО учителей математики сайта городского сетевого 

педагогического сообщества SurWiki  

 

7. Требования к конкурсным материалам. 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 

– пройти электронную регистрацию на странице ГМО учителей математики 

сайта городского сетевого педагогического сообщества SurWiki; 

– направить заявку и конкурсный материал, оформленный в соответствии с 

требованиями, указанными в п. 7.2. настоящего Положения, на адрес 

электронной почты raimbakieva_lh@admsurgut.ru с пометкой в теме письма 

«КОНКУРС».  

7.2. Требования к оформлению конкурсных материалов: 

– ориентация страницы – книжная или альбомная; 

– размеры полей: левое – 20 мм; правое – 10 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 

мм; 

– шрифт – Times New Roman, цвет – чёрный, размер шрифта – 14;  

– интервал – 1,5. На каждой странице конкурсного материала разместить 

колонтитулы Конкурса – Конкурс методических разработок по математике 

«Педагогическая находка». 
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8. Критерии допуска и оценивания конкурсных материалов: 

8.1. Критерии допуска конкурсных материалов: 

 соответствие методической разработки требованиям Положения;  

 соответствие содержания методической разработки тематике и номинации 

Конкурса. 

 8.2. Оценка конкурсных материалов осуществляется по трехбалльной шкале:  

 конкурсные материалы полностью соответствуют критерию – 2 балла; 

 конкурсные материалы частично соответствуют критерию, требуют 

дополнения – 1 балл;  

 представленные материалы не соответствуют критерию – 0 баллов. 

8.3. Критерии оценивания конкурсных материалов: 

 
№ 

п/п 

Критерии оценивания конкурсных материалов Баллы 

1.  Соответствие методической разработки целям и задачам Конкурса 0–2 

2.  Высокая культура оформления методической разработки (соответствие 

нормам русского языка, применение педагогической терминологии) 

0–2 

3.  Соответствие структуры методической разработки ее типу 0–2 

4.  Соответствие конкурсной работы требованиям ФГОС, Концепции развития 

математического образования в РФ, Концепции математического 

образования в ХМАО – Югре  

0–2 

5.  Соответствие содержания методической разработки заявленной цели и 

задачам 

0–2 

6.  Соответствие ожидаемых результатов методической разработки ее цели, 

задачам и содержанию 

0–2 

7.  Выраженность актуальности, новизны и педагогической целесообразности 

конкурсной работы 

0–2 

8.  Использование нестандартных педагогических подходов и приемов 0–2 

9.  Использование современных образовательных, в том числе ИК- 

технологий, применение активных методов обучения 

0–2 

10.  Воспроизводимость (технологичность), возможность использования 

методической разработки в других общеобразовательных учреждениях 

0–2 

Итого: (Макс. 

баллов – 

20) 

 

9. Определение победителей и призеров Конкурса 

9.1. В каждой номинации определяется три призовых места (I, II, III).  

Автор материалов, получивших максимальный балл в указанной номинации, 

становится победителем, два участника, следующие в рейтинге за победителем, 

становятся призерами Конкурса. 

9.2. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами победителей и призеров в электронном виде.  

9.3. Итоги Конкурса, конкурсные и наградные материалы победителей и 

призеров, размещаются на странице ГМО учителей математики сайта городского 

педагогического сообщества SurWiki в сроки, указанные в п. 6 настоящего 

Положения.  



 

10. Получение сертификата за участие в Конкурсе 

10.1. Электронный сертификат за участие в конкурсе методических 

разработок по математике «Педагогическая находка» получают все участники. 

Сертификаты размещаются на сайте на странице ГМО учителей математики 

сайта городского педагогического сообщества SurWiki в сроки, указанные  

п. 6 настоящего Положения. 

 

11. Использование материалов Конкурса 

11.1. Организаторы Конкурса не несут ответственности: 

  за качество, содержание и использование участниками представленных на 

Конкурс материалов; 

  за нарушение авторами Конкурсных материалов авторских прав третьих 

лиц, в случае возникновения таких ситуаций; 

  за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники Конкурса 

или третьи лица, в случае использования представленных на Конкурс 

материалов. 

11.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право систематизации 

оформления, распространения, использования конкурсных материалов и их 

производных в различных форматах и посредством различных файлообменных 

сервисов. 

 

 

  



 

 

 

 

Приложение 1  

к Положению о Конкурсе  

 

 

Состав  

рабочей группы по организации и проведению  

конкурса методических разработок по математике «Педагогическая находка» 

 

1. Громенюк А.В., учитель математики МБОУ СШ № 31. 

2. Раимбакиева Л.Х., методист МАУ «Информационно-методический центр» 

3. Соболева С.Ю., учитель математики  МБОУ СОШ № 7. 

4. Гнусина М.Н., учитель математики МБОУ лицея им. г-м. В.И. Хисматулина. 

5. Хасанова А.С., учитель математики МБОУ СОШ № 46 с УИОП. 

6. Пономарева Н.В., учитель математики МБОУ СОШ № 44. 

7. Кустова М.О., учитель математики МБОУ СШ № 9. 

8. Волгина О.В., учитель математики МБОУ СОШ № 20. 

 

  



 

 

 

 

Приложение 2  

к Положению о Конкурсе  

 

Заявка на участие  

в конкурсе методических разработок по математике 

«Педагогическая находка» 

 

ФИО конкурсанта  

Название общеобразовательного 

учреждения (полностью) 

 

Должность, стаж работы  

Электронный адрес  

Город/населенный пункт  

Контактный телефон  

Номинация Конкурса  

Название конкурсного материала  

Возраст учащихся, на который 

ориентирована методическая разработка 

 

Применяемые инновационные  

образовательные технологии 

 

Свободный комментарий  

 

Подтверждаю авторство конкурсных материалов и даю согласие на 

использование конкурсных материалов или их фрагментов в некоммерческих 

целях, в том числе на размещение конкурсных материалов в открытом доступе и 

публикацию с обязательным указанием моего авторства. 

 

_________________                                    _____________/_________________ 
         дата                                                                                  Подпись (Расшифровка) 


