ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межмуниципального сетевого образовательного мероприятия
«Математическая игра «РЕШАЙ, СМЕКАЙ, ОТГАДЫВАЙ»
Межмуниципальное сетевое образовательное мероприятие «Математическая игра
«РЕШАЙ, СМЕКАЙ, ОТГАДЫВАЙ» (далее - Игра) проводиться Ресурсно-внедренческим
центром инноваций МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево пи поддержке ОГБУ «РЦРО», в
соответствии с планом деятельности сети Ресурсно-внедренческих центров инноваций
Томской области, в рамках реализации сетевого инновационного проекта «Школа сетевого
партнерства» (Эффективная модель управления непрерывным повышением педагогического
мастерства педагогов в условиях перехода на ФГОС).
Цель:
активизация
интеллектуально-познавательной
самостоятельности
обучающихся, создание условий для эффективного, качественного развития всех субъектов
образовательного процесса через формирование ключевых компетенций и насыщение
образовательной среды событиями, направленными на формирование компетентностей.
Задачи:
вовлечь учителей школ в инновационную педагогическую деятельность,
способствующую формированию ключевых компетентностей обучающихся;
развить коммуникативные компетентности в процессе познавательной деятельности
ученика;
формировать компетентность выполнения заданий математического содержания и
преодоления стереотипов выполнения узко-предметных заданий;
расширить информационно-коммуникативное пространство ребенка.
Учредители и организаторы Игры
ОГБУ «Региональный центр развития образования»;
Управление образования Колпашевского района
РВЦИ МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево
Участники:
К участию в игре приглашаются команды обучающихся 5-6 классов муниципальных
общеобразовательных организаций Колпашевского района, районов Томской области,
состоящие из 6 человек.
Место и время проведения игры
Игра в очном режиме (Колпашевский район и другие районы по возможности)
состоится на базе МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево 22 апреля 2017 года с 12.00. Адрес:
МАОУ «СОШ № 2», г. Колпашево, пер. Чапаева, 38.
Участники из других муниципалитетов организуют команды в своих образовательных
организациях, с возможностью видеотрансляции хода игры через программу Skype
(дистанционный режим).
Порядок организации и проведения игры
Для участия в Игре необходимо в срок до 19 апреля 2017 г. подать в Оргкомитет
предварительные заявки, оформленные согласно приложению № 1 данного положения.
Заявки необходимо отправить по электронной почте kolpschool2@sibmail.com
Каждая команда, с выбранным капитаном, представляет своё название. Правила игры:
На общем сборе капитаны получают пакет с заданиями компетентностного характера.
Каждая команда удаляется в отдельный кабинет и приступает к решению заданий. На
выполнение заданий отводится время 60 минут. Дежурные в кабинетах – учащиеся старших
классов. По истечении отведенного времени капитаны команд сдают пакеты с
выполненными заданиями членам жюри, а участники дистанционной формы высылают
сканированные выполненные задания по электронной почте в течение 30 минут после
окончания игры kolpschool2@sibmail.com

Оргкомитет
Для проведения Игры формируется Оргкомитет в составе:
1. Лукьянова Ирина Михайловна – координатор РВЦИ МАОУ «СОШ № 2», заместитель
директора МАОУ «СОШ № 2»;
2. Парфенова Елена Витальевна – руководитель районного методического объединения
учителей математики Колпашевского района, учитель математики МАОУ «СОШ №
2»;
3. Топчиева Ольга Николаевна – учитель математики МАОУ «СОШ № 2»
Полномочия Оргкомитета:
- подготовка и проведение Игры;
- определение содержательного материала для проведения Игры;
- составление сценария Игры;
- регистрация гостей Игры;
- организация судейства;
- подведение итогов и определение победителей;
- организация церемонии награждения.
В состав жюри Игры входят преподаватели математики школ Колпашевского района
по согласованию.
Подведение итогов и награждение участников.
По итогам Игры определяется победитель и призеры, которые отмечаются дипломами I,
II, III степеней. Оценивать результаты будут члены жюри.
Координатор РВЦИ: Лукьянова Ирина Михайловна, заместитель директора, Парфенова
Елена Витальевна, руководитель РМО учителей математики Колпашевского района, учитель
математики 8 (38254) 5-25-22, kolpschool2@sibmail.com

