
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПРИКАЗ

г. Сочи

О проведении муниципального этапа краевого конкурса методических 
разработок: уроков по математике и информатике 

«Анализ результативных практик -  2015»

В соответствии с планом научно-исследовательской и методической 
работы государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Краснодарского края 
«Краснодарского краевого института дополнительного профессионального 
педагогического образования» (ГБОУ Краснодарского края ККИДППО) на 
2015 год, на основании письма ГБОУ Краснодарского края ККИДППО от 
25.03.2015г. № 01-20/736 «О проведении краевого конкурса»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о муниципальном этапе краевого конкурса 

«Анализ результативных практик -  2015» (приложение №1).
2. Утвердить состав жюри конкурса (приложение №2).
3. Провести с 27 марта 2015 года по 30 апреля 2015 года 

муниципальный этап краевого конкурса «Анализ результативных практик -  
2015» (далее -  конкурс) в соответствии с положением о конкурсе.

4. Начальникам Адлерского и Лазаревского территориальных отделов 
УОН (Н.А. Попиевой, О.В. Трембовецкой), начальнику отдела общего и 
профессионального образования УОН (И.Б. Лукашовой), главным 
специалистам отдела общего и профессионального образования УОН (И.А. 
Безносовой, Я.В. Уваровой):

4.1. Довести содержание данного приказа до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений.

4.2. Обеспечить контроль участия педагогических работников обра
зовательных учреждений в муниципальном этапе краевого конкурса «Анализ 
результативных практик -  2015» в соответствии с положением.

5. Директору муниципального бюджетного учреждения образования 
Сочинского центра развития образования (В.Г. Церекидзе):

5.1. Осуществлять координацию и контроль деятельности на этапах 
подготовки и проведения муниципальный этап краевого конкурса «Анализ 
результативных практик -  2015».

5.2. Организовать прием заявок и конкурсных материалов по 
номинациям в соответствии с положением: о конкурсе.



5.3. Обеспечить методическое сопровождение участников конкурса.
5.4. Провести экспертизу и оценивание представленных на конкурс 

работ в срок до 24 апреля 2015 года.
5.5. Организовать подведение итогов и размещение работ победителей 

на сайте ГБОУ Краснодарского края ККИДППО в срок до 30 апреля 2015 
года.

6. Руководителям образовательных организаций:
6.1. Довести содержание данного приказа до сведения педагогических 

работников образовательных организаций.
6.2. Обеспечить участие педагогов в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Анализ результативных практик -  2015».
6.3. Своевременно, в срок до 17 апреля 2015 года направить 

конкурсные материалы в МУО СЦРО в электронном виде на эл. адрес: 
TserekidzeVG@edu.sochi.ru, оригиналы заявок, заверенные подписью и печатью 
руководителей ОО представить в муниципальное бюджетное учреждение 
образования Сочинский центр развития образования по адресу: г. Сочи, ул. 
Юных ленинцев, 5, кабинет №64.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления О.Н. Белокурову.

Начальник управления О.Н. Медведева

mailto:TserekidzeVG@edu.sochi.ru


Приложение № 1 
к приказу начальника управления 
по образованию и науке 
от №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе краевого конкурса 
«Анализ результативных практик -  2015», 

направленных на совершенствование работы с учащимися классов с 
углубленным изучением математики, информатики, с учащимися классов 

малокомплектных (условно малокомплектных) школ по изучению
математики, информатики

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение, разработанное на основе краевого 

положения, определяет общий порядок организации и проведения 
муниципального этапа краевого конкурса «Анализ результативных практик — 
2015» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится управлением по образованию и науке 
администрации города Сочи совместно с муниципальным бюджетным 
учреждением образования Сочинским центром развития образования.

1.3. Конкурс проводиться в целях:
Популяризации использования новых результативных практик.
Распространения опыта применения данных практик на уроках и 

воспитательных мероприятиях по математике и информатике.
1.4. Участниками конкурса могут быть учителя и преподаватели 

математики и информатики образовательных организаций города Сочи.
2. Сроки и порядок проведения.
2.1. Конкурс проводится в дистанционном режиме с 27 марта 2015 года 

по 30 апреля 2015 года в два этапа.
2.2. Первый этап -  прием заявок (приложение к положению №1) и 

конкурсных работ проводится с 27 марта 2015 года по 17 апреля 2015 года.
2.3. Второй этап -  работа жюри по оценке конкурсных материалов с 27 

марта 2015 года по 24 апреля 2015 года в соответствии с требованиями и 
критериями, определенными данным положением.

3. Е[оминации конкурса.
В конкурсе выделяются следующие номинации:

Методическая разработка 
математики в основной нпсоле.

Методическая разработка 
математики в старшей школе.

Методическая разработка 
информатики в основной школе.

Методическая разработка 
информатики в старшей школе.

урока с углубленным изучением

урока с углубленным изучением

урока с углубленным изучением

урока с углубленным изучением



Методическая разработка урока математики в малокомплектной 
(условно малокомплектной) школе.

-  М етодическая разработка урока информатики в малокомплектной 
(условно малокомплектной) школе.

4. Требования к: оформлению конкурсных работ.
4.1. Конкурсные материалы должны быть представлены в электронном 

виде. Текстовые материалы оформлены шрифтом Times New Roman, 14 кегль, 
межстрочный интервал 1,5.

4.2. Материалы, предоставляемые на конкурс, должны включать:
Отсканированную заявку (оригинал должен быть передан в МУО

СЦРО);
Анализ практики работы (описание технологии) учителя с 

углубленным изучением математики (информатики) в основной (старшей) 
школе.

Разработка урока (2-3 урока) и\или внеурочного мероприятия и 
материалы для их проведения.

Дополнительные материалы (технологическая карта, раздаточные 
материалы и др.) могут быть предоставлены по желанию участника.

Общий объем комплекта материалов Конкурса не должен превышать 5
Mb.

Имя архива обязательно должно содержать ФАМИЛИЮ ИМЯ 
ОТЧЕСТВО конкурсанта английскими буквами.

5. Критерии оценки конкурсной работы.
5.1. Соответствие формальным требованиям к предоставляемым 

работам (техническая экспертиза является допуском к проведению дальнейшей 
оценки представленных ресурсов):

полный комплект материалов;
объем не более 5 Мб;
соблюдены авторские права (есть ссылки на авторов (источники) 

использованных цитат, фото- и видеоизображений, наличие списка 
использованных источников и литературы);

5.2. Методическая ценность ресурса: наличие четкой методики для 
возможности использования разработки другими.

5.3. Разнообразие заданий для активной работы с учениками (в 
случае использования): в ресурсе должны быть отражены возможности для 
работы на различных этапах урока (освоения темы); задания должны отражать 
креативный подход автора к разработке ресурса.

5.4. Работоспособность материалов: все предложенные задания 
должны отвечать требованию выполнимости (целесообразности), т.е. должна 
быть обеспечена работоспособность предоставленного материала.

5.5. Оформление материалов: стилевое единство оформления, 
структурирование информации, читаемость текста, расположение объектов на 
странице; отсутствие орфографических ошибок.

6. Подведение итогов конкурса.



Выбор лучших работ, представленных на конкурс, осуществляется 
экспертной комиссией в соответствии с критериями, определенными данным 
положением.

По результатам муниципального этапа лучшие работы будут 
рекомендованы к участию в краевом конкурсе «Анализ результативных 
практик -  2015».

Начальник управления
/



Приложение № I 
к положению о муниципальном 
этапе краевого конкурса 
«Анализ результативных 
практик -  2015»

Заявка на участие в муниципальном этапе краевого конкурса 
«Анализ результативных практик-2015», 

направленных на совершенствование работы с учащимися классов с 
углубленным изучением математики, информатики, с учащимися классов 

малокомплектных (условно малокомплектных) школ по изучению
математики, информатики

Информация об участнике конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность, преподаваемый предмет
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Полное наименование 
образовательной организации
Почтовый адрес ОУ

Информация о предоставленных материалах
Номинация
Предмет, класс
Тема
Список предоставляемых материалов

Я согласен (согласна) на сбор и обработку персональных данных и размещение 
материалов, присланных мною на Конкурс, на сайте ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден 
(а).

Дата Подпись



Приложение № 2 
к приказу начальника управления 
по образованию и науке
от №

Состав жюри конкурса

1. Церекидзе Виктория Георгиевна, директор МУО СЦРО;
2. Землянская Илона Владимировна, заместитель директора по научно- 

методической работе МУ О СЦРО;
3. Цуренко Ирина Валерьевна, заместитель директора по организационно- 

методической работе МУО СЦРО;
4. Исаева Светлана Валентиновна, начальник отдела естественно

математического и технологического образования МУО СЦРО;
5. Боброва Тамара Артуровна, начальник отдела сопровождения 

профессионального развития педагогических и руководящих работников 
МУО СЦРО.

Начальник управления

V

О.Н. Медведева


