
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
ддминистрлции муниципдльного оБрдзоl]дния

КУЩЕ8СКИЙ РЛЙОН

прикАз

(7/ , феврmя ]0l5 г N,|з ?
ст-ца Куцевская

о цrнпцппд,lьнпч ко к}р(е{е|оl ческп\ преlенlJUпп
(МеrолпNа обучеппя реш€япю TeKcroBb!x !адхq,.

coпacllo плану работы МБУ (IIслтр разв!тия образова!ия). с цеtrькr

рас]iрьлисlворческогопотеflциалаучителеI:!прпказы ваю]
] Г-Jове.,и .U,,фрс !(lUJy ,,(. и\ пр(l(,l,а lиi

( Методи ка обучехия решенхю ,rекстовых задач, с t 5 февра]rя 20 ] 5 г, по
]l марта 20l5г,

], Утвердить по]ояlеяис tj}лицлпшьного конryрса \lетодrческлх
презсятац й пметодика обуче!ия рсшсвию Iексrовых за]пчD (приложеllие
,^,& 1].

З.Утвердить coclaB жюри Nlу!ицилаlьного кояку|са Nrсtоличсских
llреrелп,цпй (мстоликаобуqснияреше!иютекстовых rадачr(приложевие
\i, ]]

], ]'уководиrе.Iям ОУ пре;lоставить заявки для },частля в м),нхципшьяоNt
rloн()Pce !етодических !Iрезевтаций (Методика обучения решению текстовь,х
з.fач, до 16 феврмя ]0l5 г,

5. Кохтроль за лримза возложить яа дирсктора МБУ LPo
О,В, Пеr ров!

d4-
\] F,н, коро е ко



ПР}lЛохЕни[ I'! l

( прикаr} управrеп!я обрлзоваllие!
админисl!ацd, МО K}ulcвc Фй paiio
( 2;'D февр.rя20]5 г N! ,/.ii

положеп!е
о муницппrJьпоN1 Nолцрсе\tетодичесRпх преrеп.,цпй

(Ntето,rпRа об}ч.ния рсп

l. общие положсния.
l. l\1униjLи] а]ьный коflк)рс метоlических презептsц!й по Nате!атике (лсqее

Копкшс) организ)Фся в соответствп! с плаяо! работы УО и МЬУ ЦРО,

2. Цель п задачп ковкурса
],l, IleJb: по!ск идей lФ обновлениIо л совсршснствованию
соrерлаппя соврсусlIной \tодеtrи обра]ованля,

сrим}trироваltrlе професси oн{rbнor о росlа IIслагогов]
lacrePcrBa. лоrрсбпости в исс]едоваlэ]ьской деr]фlьностиi

раскрь,тле творчсско] о Itrл,cнIUlera учителейi
Bll,B.le ,,е. r9|kH,.,, l1.проrl!Jlе,iе o,J,, г4'J ь

,l б,,,,., ьн,,гс,,,с lр4- ро- р,lненtесJьрс.,ен,ы\обгс,о\l,,
ре4lи эUtи o_doB lb \ ,ldгlL .,..J l d ,rlrнllоЙ

N]олеjи обраrованияj
пооцреllие !аiбоrLее аNтивпы! , одарё!ных педагогов. yN]elolnr! пе Tojbкo

TaLaH ljlпBo рабоrпть. !о и депll l ься свой! llракlичсскilм опьп,о\1]
coiLciicrвle лоп)пrрлзацlrи и 1,сNтивноvу внедреllиlо !!!овационных

, ) еб , \ ,, l,я . J,Llll l, сс.,
9qrcl lион.!\ n.,e ') о l t .,l; l" пь_ 9 .оЕ .\.,, i\

], Участппки копкl,рсд,

обlцеоýрап]а]сlIыtых )чреждений Куtr(свского района, Cтarl педагог!ческой
рrбо Lы. во]раст учасr ни{ов пе огрпIичеп,

,l. l'уковолс.во коtrк! рсом.
:1,1, l1релс'IавIснныс па конкурс ]rрсзентац!и не во]вращаются. рсцснзии ве



5. llоря,ФЕ л (рокп лрозслсппя копч-рса.
5, L, Коп(}рс провошrФ] с l5 феврЕl, l]o 3l Napra 20]5 I!xa.
_i,:, ]аяiки !а участп. в конdурсе llошюrся u I\4БУ lLPo KrLuescкalo рцйона,нс
поз_r!с. lб февраrя ]0l5 l,
5,],lDс].н Idция надлске нс llor]Hec ]l 0],l5L
5,], Фор!а заявkп, ( l]р!]оясвис )

6. Iребоuаппя н Dаrрiбоlка}t ( еIодпк! обIче!ия рсо,сн!ю текстовь,х

6.], Маrсги0]!!и (овk}рс. явiяются авторс(!е llрсзснlации
обсспсчлва]ошис и LновациопrIь]п ]Loa\on к об}чснию. l!агiядllость учебяого
",,lJP,, ,,.,,,, l , (|t,1 ,1lbHU-,b и, ],l'1,, ,

6,], N'Iатер!шы н. хонqрс принп!аюlся R э,L.к ронно! вп]е ]la )Jектронных
!octlcrd\ (cD_ .1иокп). коюрые rолrпIы быть по;lllисаны (Oyti!. Ф,и,о,
(oн,qpcaнTa. но\lияация). Требования i о(,ормпсник) па r]exтPa|loM носпеле:
шри4]' _ l2. !оrLя с]ева ],5] cllpaBa 1.5: сн!з}, сверху лптервд l l]yHKT,
\{ето]!ческая прсrсн'аlulя оОьемо! пе уепее б сlай]ов t соIlровоrитLJьный
LcNcl лс боtrсс 2 страниц (l)орм]l A.l. пlрифт Times Nes, l{omin l]. иятерваJ 1,5).
;lo L,KHI ]Lo,]]]осIью отражать xol по о]Lре]елсll ой теме. ] ро,lo,Iжи L er ьяостью 1 2
iliале\tr}lссfiпх чдса ! содер,кать !еLо]lпчески граыатно с],,lан!ровавные акт!вtrь,е

6,]. N'lеrо.rичссjllя лреrеllLация ;rолr0lа быть сираriир)с!ой,, то ecIb любоij
)читеlь !}Ie] Ьы Bon]orilo

8. КрптеDлп оцl кп
8,1, OllclIKa редизации осl]оsI]ы\ лринIlllпов обучФшя]

сl]осоaы },отивации об!!аOщt\Ф l( учсб оii .!сяIеrьносrи
позlавrlс!ьноJо иптерсса:

доровьссбсрсжения у ),чаurихся во врсуя
l] Рсr}]ьтат!впостьIIедагогиlсо(оголроцссса]

' ,,, l]o, ,-гч,,е||иqчо, )рll, ,,,J cpJaJ,



8,4, Качесlво граNlотность разработки: при нФlич }t

содержатепы Jх ошибок бм]ы выч!таюIся (че! больше ошибок, тем больше
бfu!lов Ьыспlасlся, до ] х бUlлов) при ншичии граýtllатических опlибок баrrlы
вь[lцlаюгся cleNl бо]ьшс оUrибоц тем больше бшов вь,читаФся, по 3 х баiлов)
8,5,'l ехнйчес(ое качество разработки:

- коррсктная рабо rr ссылок и оrкрьпие файловi

9. ПоrlBелеяхе пlогоз (по кд,пrой лоt ип.цип отдельво)
9,1. Учасlниги Копкурса, яабравшие на!болыпее коjuчество бмлов, лризнакrlся
!обедиtIями (лризСрами) райо ного Конхурса llри усrовии. что колпчссIво
набранных ими батов превь]Ulаст лоtrов!Еу ма{с!мй
9,2, Учасrник, набравший наибольаlсс {оjrхчество бмjrов (прл въ]полценuи

}слов!я л,9,1), являе!ся победителем. прrзёра!л являlотся }частники] илvцие
сJеrl)юlци\и l]о рейтиягу за побс]rи rФсv.
9,,], Учасrники конкурса, зан,вшие I, ll. Ill мсста яаграждаlотся дип]оNlам,
победлтеля и прпзсров кон курса соотвmствеяяо,

Директор МБУ ЦРО О,В,ПФроза



IlplJoxellиe

АпNе!аjаявк! учаФпrNа копхурса
<Методикл обучеlп реш

lJсния меRrlиче.кой

_ Nlа.ериш!по,тех!ичсское ослацсяие урока:

], Биб]иогра,lлчес{ий список]
,1, ivетодичес(ис рекоменJации:
5,I1ри]ожелйя к }poкv:

Тсlефол r,D cjlpaвoK:

Лпре(тор I'IБУ ЦРО

(Е86lбЕ] 5_58_47 ЛirБкU Т l-

ФамиJия, иыя, отчество ввтора

_] Nlccтo работы (поjнос назва!ие
шJiолы, в которой рабо raeт

1

l IсJагUги,lесRйй ct Jd раaоты
б lТпсllФJ.tвd(Nь й прспмет

Наlвание работы, лодаваемой на

Средства связи с }частнлком
(с,mаil/телефон/мобиJыlыi]

б;t,



]lРиJlоЖЕНиЕ,\]r 2
к лриказу улрав]е!ия образоваяием
админисцачии Мо Куurевский район( ]1l, феврФя 2015г, N, 1,ri

l

Список чJепов ж|ори
мупrцuлд]rьцого конкурса методическпх преrептаций

(Метолпк, обуссяия Dеш

лирсктора МБУ ЦРО;

'l'аlьяна Гр!горъсвна

Аляа вячесjавовва

!леяа Алскса!дров.а

PoýIaH вячеславович

за!еститФь начаJьника управления

_ Mcтo,,utcT МБУ lРo;

_ мФолист МБУ ЦРОi

уч ите!ь ,аl смаги tи МБОУ СО]I N! 6,тыото!;
за!, директорв llo УВР МБОУ coIlЛ9 4,

учитель ипфорN,аIики] ть,отор]
- зам. диреmора по УВР МБоу coul л! 16,

,читсlrь матеNlатикп! тъютор;
- зам. дrрспора по УВР МБоУ Col]IN! 7.

учитеIь математики п uлфорлIатлхп, тъюторi

Директор МБУЦРО фt,-


