
 

                                Приложение 1 к приказу заведующего  

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Аленушка»  

№1 от «11»  января 2021 г. 

                                                       

                                                                                                          

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе профессионального мастерства для педагогов 

«Знатоки математики» 

дистанционный формат 

 

1. Общие положения:  

1.1 Конкурс профессионального мастерства для педагогов ДОО «Знатоки математики» (далее – 

Конкурс) проводится по инициативе участников окружной проблемной группы «Реализация 

образовательной области «Познавательное развитие» по формированию элементарных 

математических представлений».  

1.2. Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок его организации и проведения, 

подведение итогов и награждение победителей. 

  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели конкурса:  

 - повышение профессиональной компетенции педагогов в образовательной области 

«Познавательное развитие» по формированию элементарных математических представлений. 

 -  выявление и поддержка лучших педагогов, реализация педагогического потенциала. 

2.2. Задачи конкурса:  
- формирование у педагогов установки на позитивное творческое отношение к профессии и 

профессиональное совершенствование; 

- создание условий для раскрытия творческого потенциала педагогов. 

- повышение качества образовательного процесса обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются педагоги Октябрьского образовательного округа, также 

приглашаются педагоги Устьянского и Киземского образовательных округов. 

3.2. Требования к участникам: 

1) наличие персонального компьютера/ноутбука и возможности выхода в сеть Интернет. 

2) быть участником группы «Воспитатель ДОО Устьяны».  

 

4. Организация проведения Конкурса 

4.1. Общее руководство, подготовка и проведение Конкурса осуществляется ст. методистом 

Базового ДОУ Октябрьского образовательного округа Коряпиной Е.О, и руководителем 

проблемной группы «Реализация образовательной области «Познавательное развитие» по 

формированию элементарных математических представлений» Сопочкиной М.Н. (далее - 

Оргкомитет) и включает: разработку положения, определение сроков проведения Конкурса, 

подготовку заданий (вопросов), полномочия жюри. 

4.2. Конкурс будет проходить онлайн 2 февраля 2021 г. с 9.00 до 10.00 в дистанционном формате 

в группе «Воспитатель ДОО Устьяны» (социальная сеть «Вконтакте»).  

Всем педагогам, желающим принять участие в данном Конкурсе, учесть требования п.3.2 

настоящего Положения и спланировать свое рабочее время в соответствии с обозначенной 

датой и временем проведения онлайн-мероприятия. 

4.3. Участие в Конкурсе индивидуальное и допускается при предварительной заявке 

(Приложение 1), отправленной на эл. почту veren_yueo@mail.ru  (Коряпина Елена Олеговна) не 

позднее 29 января 2021 г. Если от одного учреждения желает участвовать несколько человек, 

просьба направить всех желающих педагогов ОДНОЙ заявкой и обеспечить каждому 

участнику возможность использования персонального компьютера/ноутбука с выходом в 

сеть Интернет. В теме письма обязательно указывать «Знатоки математики». 
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4.4. Конкурс начинается с предварительной регистрации – в комментариях под постом «Конкурс 

Знатоки математики» поставить знак «+» и написать только ФИО участника. Время для 

регистрации строго с 8.50 до 9.04. В период регистрации будет проведена разминка. Все 

участники, правильно выполнившие задание разминки получают по 1 дополнительному 

баллу. 

4.5. В 9.05. будет опубликован 1 вопрос. Через 5 минут в 9.10 – 2 вопрос и т.д. через каждые 5 

минут. Последний 10-ый вопрос будет опубликован в 9.50. Время, доступное для написания 

ответов на вопросы, 9.05-10.00. Ответы пишутся в комментариях к вопросам.  

4.6. Победитель и призёры Конкурса определятся по наибольшему количеству баллов. Будут 

учитываться правильность ответов и порядок их написания под  каждым предъявляемым 

вопросом (участник, первый написавший правильный ответ, получает 4 балла; второй – 3 балла; 

третий – 2 балла; остальные (правильно ответившие 4-ым, 5-ым, 6-ым и т.д. по счёту – по 1 баллу). 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

4.7. Задания Конкурса будут представлены в виде 10 вопросов по образовательной области 

«Познавательное развитие» (формирование элементарных математических представлений) на 

тему «Временные понятия» (развитие временных представлений у дошкольников – время суток, 

календарь, чувство времени, художественное слово по ознакомлению с понятием «время» и т.д.). 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени, остальные 

участники получают справку-подтверждение об участии. Наградные документы будут направлены 

на электронную почту старших воспитателей, руководителей СП ДОО до 12 февраля 2021 г.  

 

Приложение 1 

Образец заявки 

ФИО педагога (полностью) 

 

Должность 

 

Наименование учреждения 

 

 

 

 


