Концепция всероссийского конкурса учителей
математики
Всероссийский конкурс учителей математики проводится с целью выявления и
поощрения лучших учителей, распространения лучших практик и обмена опытом,
повышения престижа и привлекательности профессии учителя математики, повышения
кадрового обеспечения школ. Конкурс проводится в рамках мероприятий по реализации
Концепции развития математического образования.
Организаторами конкурса являются Российская академия образования (РАО),
Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО), МОО
«Ассоциация учителей математики» (далее — Ассоциация) при участии региональных
органов управления образованием и ведущих вузов.
Конкурс проводится в два этапа: I этап (региональный) и II этап (заключительный) в
двух формах: очная и заочная.
Участие в Конкурсе бесплатное. К участию в официальном зачете Конкурса
приглашаются учителя математики образовательных учреждений России, независимо от
их правовой и организационной формы. Участвовать в неофициальном зачете второго
этапа может любой желающий.
Для методического и организационного обеспечения конкурса создаются
Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Конкурса и интернет-сайт для размещения
материалов и информирования участников Конкурса. В составе жюри Конкурса работает
апелляционная комиссия.
Организация и проведение регионального этапа в очной форме осуществляются
региональными ассоциациями учителей математики; для этих целей региональная
ассоциация вправе создать региональные оргкомитет, методическую комиссию и жюри,
работающие во взаимодействии с центральным оргкомитетом.
Оргкомитет:
– разрабатывает Положение о Конкурсе и регламенты проведения Конкурса,
проверки работ, апелляции, критерии определения и награждения победителей и призеров
Конкурса; регламенты исполняются методической комиссией и жюри Конкурса,
региональными ассоциациями при проведении регионального этапа;
– обеспечивает проведение всех этапов, организацию проверки, награждение
участников и апелляции;
– обеспечивает информирование участников конкурса о Положении, регламентах
проведения этапов, проверке, результатах участника и предоставляет всю прочую
необходимую участникам конкурса информацию посредством интернет-сайта,
электронной почты и иных средств коммуникации.
Содержание заданий на всех этапах Конкурса определяется методической
комиссией. В содержание включаются задачи из различных областей математики
школьного и олимпиадного уровня, а также задания методического характера.
Положение о Конкурсе, разработанное оргкомитетом определяет основные правила
и сроки проведения этапов Конкурса, проверки работ участников и апелляции; а также
определяет требования к Оргкомитету и участникам Конкурса, регулирует отношения
участников, Оргкомитета и жюри в ходе проведения всех мероприятий Конкурса.

