Порядок подачи заявки на работу в математическом кружке
На нашем сайте Вы сможете подать заявки на ведение кружков
в общеобразовательных организациях (школах) г. Москвы.
Обязанности преподавателя:
– проводить занятия на как можно более высоком
методическом и профессиональном уровне;

Преподаватель

– соблюдать установленную дисциплину и требования школы к внешнему виду
преподавателя, а также и иные (заранее оговорённые) установки школы, связанные с
регламентом ведения занятий с учащимися;

– заранее информировать администрацию сайта kruzhok.mccme.ru по электронной почте о
необходимости поиска замены преподавателя (по причине болезни или иных

обстоятельств), о переносе занятий кружка на другой день/время;

– информировать координатора сети о любых возникших проблемах в работе кружка,
а также о планируемых изменениях параметров работы кружка (все изменения
должны быть согласованы с координатором сети);

– своевременно заносить в соответствующий раздел данного сайта данные
о проведённых занятиях (дата, тема, число учащихся, ссылка на материалы занятия).

Преподаватель регистрируется на сайте

http://kruzhok.mccme.ru/
Поля, отмеченные знаком *,
обязательны для заполнения!
Введённый адрес электронной

почты будет использоваться
для информирования
преподавателя о результатах
рассмотрения заявки,

а также об изменениях
в проекте соглашения
об организации кружка

в соответствующей ОО.

После регистрации следует подробно заполнить анкетные данные

Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения!

Заявка на ведение занятий кружка
содержит широкий перечень вопросов.
При возникновении проблем

с заполнением тех или иных полей заявки,
следует сохранить заявку и вернуться
к её редактированию позднее.
На этот период времени рекомендуем
скрыть заявку от координаторов сетей.

Сети математических кружков

Математические кружки объединены в сети.
Каждая сеть обеспечивает
организационно-методическое сопровождение
занятий кружка и имеет одного

или нескольких координаторов.

Для ознакомления с каждой сетью, кликните на названии сети мышкой и

откроется подробное описание сети.

О рассмотрении заявки и этапах дальнейшей работы
После создания заявки на работу в кружке координаторы сетей
могут начать её обработку.
О наличии проектов соглашений об организации кружка преподаватели

будут проинформированы по электронной почте.
Проекты соглашений будут размещаться в личных кабинетах.
Схема согласования соглашения об открытии кружка доступна

в личном кабинете как преподавателя, так и куратора от ОО.
Работа кружка может быть прекращена досрочно в следующих случаях:
– при нарушении обязательств, взятых на себя общеобразовательной

организацией или преподавателем;
– в случае выявления факта сбора платы за посещение кружка школьниками;
– в случае падения интереса к кружку со стороны учащихся;
– в иных случаях на основании решения координатора сети кружков.

