
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Приложение  1 

к  приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

от ___.____.2016г. №_______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

регионального профессионального конкурса 

«Лучший учитель математики» 

 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации, 

проведения и подведения итогов регионального конкурса «Лучший учитель 

математики» (далее – Конкурс). 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

 

1.1. Целью конкурса является повышение профессионального роста учителей 

математики Белгородской области. 

1.2. Задачи Конкурса: 

− выявление, поддержка творчески работающих учителей; 

− создание условий для повышения профессионального роста учителя 

математики; 

− стимулирование активности учителей в совершенствовании 

профессиональных компетенций. 

 

2. Организация Конкурса 

 

2.1. Организатор конкурса 

 

Конкурс проводится в соответствии с Планом мероприятий по 

реализации проекта «Математическое просвещение белгородцев», в целях 

реализации Концепции развития математического образования, областным 

государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», кафедрой теории и методики естественно-

математического образования (далее – Организатор). 

 

2.2. Организатор 

 

2.2.1. Утверждает Положение о Конкурсе. 

2.2.2. Размещает информацию о Конкурсе на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

http://www.beliro.ru. 

2.2.4. Осуществляет организационно-техническое и методическое 

обеспечение Конкурса, деятельности Жюри. 

2.2.5. Организует награждение победителей Конкурса. 

 



2.3. Состав и формирование жюри Конкурса 

 

2.3.1. В целях достижения максимальной объективности в определении 

победителей на всех этапах Конкурса по всем номинациям, а также 

разрешения возникающих споров Организатором Конкурса создается Жюри 

Конкурса. 

2.3.2. В состав Жюри входят представители организатора, приглашенные 

специалисты.   

2.3.3. Состав Жюри Конкурса, Регламент работы Жюри Конкурса 

утверждается Организатором Конкурса. 

 

2.4. Жюри Конкурса 

 

2.4.1. Обеспечивает единство критериев отбора победителей Конкурса. 

2.4.2. Осуществляет проверку и оценку работ участников Конкурса. 

2.4.3. Определяет победителей. 

2.4.4. Участвует в награждении победителей Конкурса. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1. Номинации Конкурса 

 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 

3.1.1. «Я - учитель математики» (заочный тур).  

Учитель предоставляет «Спич» - видео-фрагмент на 1 – 2 минуты о себе, как 

учителе математики, о представлениях о преподавании предмета 

«Математика». «Спич» - от англ. «speech» - речь, ораторское выступление. 

Спич выполняется в свободной форме и размещается на 

https://www.youtube.com в электронном виде. Ссылку на свой видео-файл 

необходимо прислать по электронному адресу:verteleckaya_ov@beliro.ru. 

Цель: демонстрация педагогическому сообществу и общественности 

достижений, методических находок учителя и ораторского искусства.  

Критерии оценивания:  

• полнота и аргументированность суждений;  

• эрудиция, кругозор, коммуникабельность, креативность участника; 

• ораторские способности, культура речи, эмоциональная убедительность;  

• умение обеспечить содержательность и выдержать регламент выступления. 

 

3.1.2. «Олимпиада учителей математики» (заочный тур). 

Олимпиада включает в себя задания по решению методических задач. 

Олимпиада будет проводится на сайте дистанционного образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» http: moccbeliro.ru/. Участникам олимпиады будут 

представлены 6 вопросов и педагогических ситуаций по методике 

https://www.youtube.com/


преподавания математики. Каждое задание оценивается по 5 бальной 

системе. Максимальное количество баллов – 30.  

 

3.1.3. «Мастер-класс учителя математики» (заочный тур).  

Требования к проведению мастер-класса 

Мастер-класс  – активная форма творческой самореализации педагога, 

когда учитель-мастер передает свой опыт слушателям путем прямого и 

комментированного показа приемов работы. 

Учитель – мастер, как правило, обладает собственным стилем 

творческой педагогической деятельности и собственной дидактической 

системы работы. 

Алгоритм технологии  мастер-класса: 

(подход Г.А.Русских) 

* Презентация педагогического опыта учителем-мастером: 

- кратко характеризуются основные идеи технологии или методики, с 

которыми педагог будет знакомить аудиторию; 

-доказывается результативность деятельности, свидетельствующая об 

эффективности технологии или методики. 

* Представление системы учебных занятий: 

-ознакомление коллег с основными приемами работы, которые мастер 

будет демонстрировать. 

* Проведение имитационной игры: 

-учитель-мастер проводит учебное занятие с коллегами, демонстрируя 

вышеназванные приемы; 

-коллеги одновременно играют две роли: учащихся экспериментального 

класса и экспертов, присутствующих на открытом занятии. 

* Моделирование: 

-учителя-ученики выполняют самостоятельную работу по 

конструированию собственной модели учебного занятия в режиме 

технологии учителя-мастера; 

-мастер выполняет роль консультанта, организует самостоятельную 

работу слушателей и управляет ею; 

-мастер совместно со слушателями проводит обсуждение авторских 

моделей учебного занятия. 

* Рефлексия: 

 -проводится дискуссия по результатам совместной деятельности мастера 

и слушателей. 

 

3.2. Порядок проведения Конкурса 

 

3.2.1.В Конкурсе участвуют лица, работающие в организациях Белгородской 

области, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.2.2. Конкурс проводится заочно.  

3.2.3. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 



3.2.4 Максимальное количество Участников Конкурса не ограничивается, 

минимальное – не менее 4 человек. 

 

3.3 Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится заочно с 20 декабря по 30 декабря 2016 года. 

Заявку на участие в конкурсе необходимо направить по электронной почте: 

verteleckaya_ov@beliro.ru до 20 декабря 2016г. 

Дата окончания приема конкурсных материалов – 25 декабря 2016 года. 

Номинация «Я учитель математики» проводится с 20 декабря по 25 

декабря 2016г. 

После размещения на https://www.youtube.com/ «спича» учитель 

направляет ссылку в электронном виде на адрес: verteleckaya_ov@beliro.ru 

Файл необходимо назвать «Конкурс (фамилия учителя)». В электронном 

письме необходимо указать: фамилию, имя, отчество учителя и ссылку на 

адрес, где находится «спич» для просмотра. 

По окончании срока предоставления конкурсных материалов, не 

позднее 25 декабря 2016 г., публикуется список принятых к рассмотрению 

материалов. Список размещается на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

http://www.beliro.ru, на странице «Виртуальный методический кабинет. 

Математика». 

Номинация «Олимпиада учителей математики» проводится заочно, 

длительность - 1 час. Дата и время проведения тура: 25 декабря 2016года с 

15.30 до 17.00. 

Задания будут размещены на сайте дистанционного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» http: moccbeliro.ru/ и будут доступны для 

скачивания с 15.30 до 17.00. Ответы на задачи необходимо прикрепить до 

17.00.   

Номинация    «Мастер-класс   учителя    математики»      проводится с 

20 декабря по 25 декабря 2016г. 

В этой номинации учитель представляет в ОГАОУ ДПО «БелИРО»: г. 

Белгород,     ул.   Студенческая,   д.14,   кор. 4,        ауд. № 812    не позднее 

25 декабря 2016г.: 

        - запись видео мастер-класса (в электронном виде на DVD-носителе 

объемом не более 100 Мбайт, время – не более 20 минут). 

3.3.2. Состав конкурсных материалов 

Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет Конкурса: 

− заявку на участие в конкурсе, согласно установленной Организатором 

форме (приложение  к настоящему Положению); 

− конкурсные материалы: авторский спич «Я учитель математики» и 

«Мастер-класс учителя математики». 

3.3.3. На Конкурс может быть представлена только одна работа от каждого 

участника. К участию в Конкурсе не принимаются групповые работы. 

Материалы не рецензируются и не возвращаются. Все вопросы авторского 

права регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

mailto:verteleckaya_ov@beliro.ru
http://www.beliro.ru/


3.3.4. Критерии оценки конкурсных материалов разрабатываются 

Организатором Конкурса и объявляются до начала Конкурса.  

3.3.5. Оценка конкурсных материалов. 

Оценка конкурсных материалов осуществляется на основе 

представленных авторами конкурсных материалов. Жюри рассматривает 

содержание материалов, их соответствие критериям оценки. Жюри может 

определить победителей в каждой номинации Конкурса. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов (более 75%) по 

всем номинациям объявляются победителями. Они награждаются 

дипломами.  

4.2. Участники Конкурса, набравшие более 50% от возможных баллов – 

являются призерами. Призеров не может быть больше 25% от количества 

всех участников. Призеры награждаются грамотами.  

4.3. Все остальные являются участниками. Каждому участнику Конкурса 

вручается сертификат. 

4.4. Конкурсные материалы, представленные участниками Конкурса для 

участия в нем, участникам Конкурса не возвращаются. 

4.5. По итогам конкурса на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

http://www.beliro.ru. (на странице «Виртуальный методический кабинет. 

Математика»), публикуются итоги Конкурса/ 

 

5. Контактная информация 

 

Консультирование по поводу участия в Конкурсе проводят сотрудники 

кафедры теории и методики естественно-математического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Телефон кафедры 8(47222)–31-52-76, 

электронная почта: verteleckaya_ov@beliro.ru 

Информация по конкурсу «Лучший учитель математики» размещена на сайте 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»:  http://www.beliro.ru. (на странице «Виртуальный 

методический кабинет. Математика». 
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Приложение 1 

 к положению  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

          от ____.____. 2016г. №_______ 

 

 

 Заявка 

на участие в региональном конкурсе  

«Лучший учитель математики (Мастер методики математики)» 

 

Образовательное учреждение 

 (по уставу) 

Район, город 

 

ФИО участника (полностью)  

Должность  

Стаж работы  

Категория  

Руководитель ОУ  

Телефон для связи  

Электронная почта  

Тема мастер-класса  

Дата подачи заявки  

Даю согласие на обработку 

персональных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
   Приложение  2 

к  приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

от ___.____.2016г. №_______ 

 

Состав  жюри 

 

1. Дубинина Валерия Вячеславовна проректор по методической и 

организационной деятельности ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», председатель жюри 

2. Корнилова Евгения Анатольевна заведующая кафедрой теории и методики 

естественно-математического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

педагогических наук, заместитель 

председателя жюри 

3. Вертелецкая Ольга Владимировна старший методист кафедры теории и 

методики естественно-математического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

секретарь жюри 

4. Ситников Дмитрий Васильевич доцент кафедры теории и методики 

естественно-математического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

педагогических наук 

5. Трапезникова Ирина Валентиновна доцент кафедры теории и методики 

естественно-математического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

биологических наук 

6. Гаркавая Дина Ивановна старший методист кафедры теории и 

методики естественно-математического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

7. Лобашова Юлия Александровна заведующая лабораторией 

дистанционного обучения ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

8. Раевская Мария Викторовна старший преподаватель кафедры теории и 

методики естественно-математического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

9 Пенченкова Алена Сергеевна старший методист кафедры теории и 

методики естественно-математического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 


