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ПОЛОЖЕНИЕ 

об интегрированном интеллектуальном конкурсе для учителей 

 русского языка и математики «Время профессионалов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении районного интегрированного 

конкурса «Время профессионалов» (далее – Положение) разработано 

в соответствии с учётом требований Федерального Закона «Об образовании  

в Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных 

стандартов, профессионального стандарта «Педагог». 

1.2. Районный интегрированный конкурс «Время профессионалов» 

(далее – Конкурс) проводится государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального педагогического образования центром 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

центр» Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ИМЦ). 

Организаторами проведения конкурса являются методисты ИМЦ  

по русскому языку и математике. 

1.3. Конкурс направлен на выявление профессионально активных 

учителей, поддержку и поощрение роста профессионального мастерства, 

выявление и развитие интеллектуального творчества.  

1.4. Главные отличия данного конкурса от других конкурсов для 

учителей заключаются в том, что, во-первых, данный конкурс – командный  

и, во-вторых, профессиональный опыт учителей представляется  

не в традиционной форме (открытый урок, мастер-класс, выступление  

на педагогическом совете), а, напротив, носит творческий характер  

и не требует длительной, объёмной подготовительной работы. 

2. Цели и задачи конкурса 

- Повышение интереса к современной дидактике;  

- Развитие профессионализма;  

- Выявление успешных учителей, интересующихся современными методами 

обучения;  

- Предоставление возможности педагогам проявить себя в творчестве;  

- Последовательное формирование языковедческой, культуроведческой  

и коммуникативной компетенции учителей. 



3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие учителя русского языка  

и математики, независимо от возраста, квалификационной категории и стажа 

работы.  

3.2. Каждое ОУ может представить команду из 2 человек: 1 учитель 

русского языка, 1 учитель математики, от одной школы в Конкурсе может 

участвовать только одна команда.  

3.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 04 февраля 2022 

года. Заявки по форме, согласно приложению к Положению, направляются  

в электронном виде на адрес электронной почты Виноградовой А.П.: 

vinogradova@imc.edu.ru. 

4. Порядок проведения районного Конкурса и критерии оценивания 

4.1. Конкурс состоит из трёх этапов:  

4.1.1. Первый этап конкурса – индивидуальная работа – решение теста, 

который составлен из самых первых, простейших заданий части 1 ЕГЭ 

(причём те, которые часто применяются в обыденной жизни) по основным 

школьным предметам: русский язык, литература, математика, история, 

обществознание, физика, химия, биология, география, история и культура 

Санкт-Петербурга, а также несколько вопросов по современным вопросам 

педагогики. На работу с тестом отводится 30 минут. Участники получают 

текст теста и бланк для внесения ответов. Все конкурсанты находятся  

в одной аудитории, которая разделена на две зоны: на 1 ряду работают 

учителя математики, на 3 ряду – учителя русского языка.  

Бланк с ответами сдаётся жюри. 

4.1.2. Второй этап – творческий. Участники – 6 лучших пар: учителя  

в сумме получившие наибольшие баллы за тест. 

Второй этап состоит из двух частей. 

Первая часть второго этапа: индивидуальная работа учителей 

математики. Путём жеребьёвки каждый учитель получает карточку,  

на которой выписаны числовые выдержки из текстовых задач 5-6 классов  

и занимает отдельную парту в начале класса. 

Математики в течение 5 минут должны составить интересную,  

но математически точную задачу. После того, как время, отведённое  

на выполнение задания, истекло, каждый учитель зачитывает свою задачу 

вслух. 

Затем начинается вторая часть второго этапа: индивидуальная работа 

учителей русского языка. На основе составленной учителем математики 

задачи они должны за 7 минут написать сказку. И вновь по истечении 

времени каждый учитель зачитывает свою сказку вслух. 

Текст задачи и сказка сдаются в жюри. 

4.1.3. Третий этап – инсценировка написанной сказки. Все 6 команд 

принимают участие в последнем этапе конкурса. Каждой команде выдаётся 

набор материала: цветная бумага, клей, ножницы, скотч, скрепки. Так как 



команда состоит всего из двух человек, к инсценировке сказки привлекают 

участников, которые не прошли во второй тур, таким образом, в последнем 

этапе конкурса задействованы все его участники. Команды расходятся  

по кабинетам и готовят представление. Время подготовки – 10 минут, время 

показа – не более 5 минут.  

4.2. Очередность выступления конкурсантов во втором и третьем туре 

Конкурса определяется открытой жеребьёвкой. 

5. Критерии оценивания Конкурса 

5.1. Первый этап Конкурса – тест. Каждый верный ответ оценивается  

в 1 балл. Члены жюри проводят суммарный подсчёт балов каждой команды. 

6 команд, набравших наибольшее количество баллов, проходят во второй 

тур, а остальные участники конкурса становятся болельщиками. 

5.2. Второй этап Конкурса – составленная математиками задача  

и сочинённая учителями русского языка сказка. 

Критерии оценки:  

№ Показатели Критерии 

0 – 4 

Примечание 

1 Точность составления задачи   

2 Грамотная математическая речь   

3 Грамотная письменная речь   

4 Взаимосвязь текста задачи и сказки   

5 Креативность   

6 Актуальность   

7 Неординарность мышления   

5.3. Третий этап Конкурса – инсценировка написанной сказки. 

Критерии оценки: 

№ Показатели Критерии 

0 – 4 

Примечание 

1 Оригинальность   

2 Костюмы   

3 Творческий подход   

4 Креативность   

6. Сроки и место проведения конкурса 

6.1. Конкурс будет проходить в ГБУ ИМЦ Красносельского района  

Санкт-Петербурга по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, дом 36, корп.6, 

литера А, 4 этаж, аудитория 418; телефон/факс (812)730-01-11 

6.2. Дата проведения 28 февраля 2022 года. 

5. Жюри конкурса 

5.1. В функции жюри входит оценивание методических разработок, 

представленных на конкурс. 



5.2. Состав жюри утверждается приказом директора ИМЦ. 

6. Подведение итогов 

6.1. Подведение итогов конкурса состоится в день проведения.  

6.2. По результатам Конкурса победители, лауреаты и дипломанты Конкурса 

награждаются Грамотами.  

 

 

 

Приложение 

к положению 

о районном конкурсе 

«Время профессионалов» 
 

ЗАЯВКА 

 

 

на участие в интегрированном интеллектуальном конкурсе для учителей русского 

языка и математики «Время профессионалов»  

 

Учреждение ____________________________________________________________ 

 

ФИО учителя математики_________________________________________________ 

 

Стаж работы____________________________________________________________ 

 

Квалификационная категория______________________________________________ 

 

Возраст_________________________________________________________________ 

 

ФИО учителя русского языка______________________________________________ 

 

Стаж работы____________________________________________________________ 

 

Квалификационная категория______________________________________________ 

 

Возраст_________________________________________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки______________________________________________ 

 


