
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА»  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «20»  ноября 2015 года        № 1463 

 

 

О проведении муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства 

учителей иностранного языка 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от  

6.11.2015г. № 448` «О проведении областного конкурса профессионального 

мастерства учителей иностранного языка», во исполнение государственной 

программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» 

(подпрограмма «Развитие общего образования»: основное мероприятие 

«Мероприятия», мелкие мероприятия «Проведение конкурсов творческих 

исследовательских работ по иностранному языку для школьников») с целью 

преодоления проблем профессионального развития педагогов, развития 

творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания 

иноязычного образования, роста профессионального мастерства и ИКТ-

компетенции учителей иностранных языков приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства учителей иностранного языка (приложение 

№1). 

2. Провести муниципальный этап конкурса профессионального мастерства 

учителей иностранного языка в срок с 1 декабря по 10 декабря 2015 года. 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства учителей иностранного языка (приложение 

№ 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства учителей иностранного языка (приложение № 3). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

ИМЦ Сарайкину Е.Н. 

 

Начальник МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского района»      

                                                                                            Г. Шаповалова  



Приложение №2 

Состав 

оргкомитета муниципального этапа конкурса конкурса профессионального мастерства 

учителей иностранного языка 

 

 

1. Сарайкина Е.Н., заведующий ИМЦ  

2. Сотникова И.А., методист ИМЦ, учитель английского языка СОШ №4 

3. Черник В.Р., методист ИМЦ 

 

 



Приложение №3 

Состав  

жюри муниципального этапа конкурса конкурса профессионального мастерства учителей 

иностранного языка 

 

 

1. Сотникова И.А. – учитель английского языка СОШ №4,  председатель; 

2. Орехова Т.А. - учитель английского языка СОШ №1 с УИОП; 

3. Исаева Л.Е.- учитель английского языка СОШ№2; 

4. Тяжлова Т.И. - учитель английского языка СОШ №4; 

5. Завьялова Е.В. - учитель английского языка СОШ №5 с УИОП. 

6. Литвиненко Т.И., учитель английского языка СОШ №6 

 



Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства учителей иностранного 

(английского) языка 

«От урока иностранного языка к иноязычной культуре» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

конкурса, устанавливает требования к его участникам и представляемым на 

конкурс материалам, регламентирует порядок представления конкурсных 

материалов, процедуру и критерии их оценивания, порядок определения 

победителей, призеров и их награждения. Конкурс актуализирует представление о 

важности английского языка как инструмента межкультурной коммуникации. 

Муниципальный этап конкурса учителей иностранного (английского) языка 

«От урока иностранного языка к иноязычной культуре» проводится в целях 

реализации государственной программы «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы» (подпрограмма «Развитие общего образования»), 

создания условий, необходимых для распространения передового 

профессионального опыта, освоения новых методов изучения иностранного 

(английского) языка в общеобразовательных учреждениях области, обобщения и 

систематизации материалов для организации внеурочной деятельности, внедрения 

интерактивных информационно-коммуникативных технологий в  иноязычный 

образовательный процесс. 

 

2. Учредители и организаторы конкурса 

 

2.1. Учредитель конкурса: 

МКУ «Управление образования Шебекинского района» 

2.2. Организаторы конкурса: 

Информационно-методический центр МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» 
Для организации работы создается оргкомитет конкурса (приложение № 2). 

Оргкомитет конкурса осуществляет следующие функции:  

- разрабатывает конкурсную документацию; 

- формирует жюри  конкурса (далее – Жюри);  

- обеспечивает подготовку  и опубликование на информационном портале 

информации о  конкурсе и о его результатах;  

- осуществляет организационно-техническое обеспечение конкурса; 

- принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе от победителей 

первого этапа конкурса на уровне муниципального образования.  

2.3. Жюри конкурса:  
2.3.1. Состав Жюри утверждается приказом управления образования 

Шебекинского района (приложение № 3). 

 

З. Цели и задачи конкурса: 

 

Целями и задачами конкурса являются: 



- создание атмосферы сотворчества единомышленников в контексте 

англоязычной культуры и английского языка как средства коммуникации,  

- укрепление и развитие традиции конкурсного движения, а также репутации 

ресурсно-методического центра как центра творческого языкового сообщества; 

- развитие творческого потенциала учителей иностранного (английского) 

языка; 

- обмен опытом работы учителей иностранного языка для повышения 

качества обучения в общеобразовательных учреждениях Белгородской области; 

- внедрение в процесс обучения новейших технологий и методов, в том 

числе информационно-коммуникационных технологий; 

- привлечение внимания к вопросам реализации приоритетов в системе 

образования области;  

- поддержка инновационной деятельности учителей иностранного 

(английского) языка; 

- повышение уровня профессиональной компетенции и профессионально-

личностного развития педагогов; 

- формирование опыта творческой деятельности на материале английского 

языка и культуры; 

- совершенствование мотивации творческой деятельности в условиях 

конкурсной работы; 

- моделирование коммуникативного пространства в условиях соревнования; 

- выявление и награждение победителей и лауреатов конкурса; 

- разработка нового логотипа и слогана для  проведения лингвистической 

смены, отражающих современную позицию в области иноязычного образования 

области, деятельность которой направлена на  развитие  иноязычного 

образования, популяризацию профессии «учитель иностранного языка», поиск 

профессиональных решений актуальных проблем в сфере образования; 

- создание банка разработок внеурочных занятий для эффективного 

проведения лингвистических смен в регионе и территориях. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса 
 

4.1. В конкурсе могут принять участие учителя иностранного (английского) 

языка общеобразовательных учреждений Белгородской области; 

4.2. Муниципальный этап конкурса проводится с 01.12.2015 г. по 10.12.2015 

г.; 

 - прием материалов участников конкурса  не позднее  7.12.2015 г.; 

4.3. Для участия в конкурсе предоставляются в электронном и бумажном 

виде: 

- анкета-заявка участника; 

- логотип проведения летней лагерной смены по английскому языку; 

- слоган на английском языке для проведения летней лагерной смены; 

- разработка креативного внеурочного мероприятия по английскому языку в 

средней школе (старшая ступень обучения 9-11 класс); 

- согласие на обработку персональных данных.  

4.4. Каждая школа может выставить на конкурс не более  1-ой работы, 

состоящей из 3-х блоков (логотип, слоган, разработка  мероприятия в средней 

школе (старшая ступень обучения 9-11 класс), выполненной  одним и тем же или 

разными учителями, при условии соблюдения всех предъявляемых к работе 



требований.. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определить трех  

победителей: победителя по разработке логотипа, победителя по разработке 

слогана и победителя по разработке мероприятия. 

4.5. Подведение итогов конкурса осуществляется Конкурсной комиссией на 

основании материалов, представленных участниками конкурса. Присланные на 

конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.  

4.6. Определение победителей конкурса осуществляется путем  выставления 

оценок членами Жюри в соответствии с критериями оценивания конкурсных 

работ.  

4.7. Участник конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на 

конкурс, являются достоверными. 

4.8. Участник гарантирует, что присланные на конкурс работы не нарушают 

авторских или имущественных прав третьих лиц. 

4.9. Работа победителя муниципального этапа конкурса отправляется на 

участие в региональном этапе конкурса. 

 

Требования к конкурсным материалам 

 

Материалы представляются в печатном виде и на электронном 

носителе (диск) в формате Word for Windows. Фотографии, имеющиеся в 

документации, необходимо представлять в формате jpeg.  

Требования к  креативной разработке  внеурочного мероприятия по 

английскому языку 

Разработка мероприятия в средней школе (старшая ступень обучения 9-11 

класс) включает в себя подробный план-конспект мероприятия на иностранном 

языке в виде текстового файла, а также комплект дидактических и методических 

материалов (скрипты аудиоматериалов, список оборудования, карточки, рабочие 

листы, опросники и т.д.). 

 Для текстовых файлов необходимо использовать шрифт Times New Roman, 

14 размер, межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее- 2 см, 

левое –3 см, правое – 1,5 см, в формате Word 2007. Презентацию сохранять в 

Microsoft Office Power Point 2007. 

Первой страницей конспекта внеурочного мероприятия должен быть 

титульный лист с указанием темы занятия, данными автора (ФИО, номер и статус 

ОУ, где работает автор). 

Конспект внеурочного мероприятия должен быть составлен согласно 

прилагаемой схеме: 

1. Название мероприятия. 

 

Цель: 

Задачи: 

2. Тип занятия; 

3. Формы работы обучающихся; 

4. Необходимое техническое оборудование. 

 

 

 

 



 

 
№ Этапы 

занятия и 

цели 

каждого из 

них 

Деятельность учителя 
 

Деятельность ученика Время 
(в мин.) 

1 2 3 4 5 

          

 

Перечень используемых на занятии ЭОР (указать в приложении) 

 
№ Название 

ресурса 

Тип, вид 

ресурса 

Форма предъявления 

информации 

(иллюстрация, 

презентация, 

видеофрагменты, тест, 

модель и т.д.) 

Гиперссылка на 

ресурс, 

обеспечивающий 

доступ к ЭОР 

Максимальный объем конспекта не должен превышать 5 страниц, 

Максимальный объем приложений (иллюстраций, музыкальных фрагментов, 

презентаций и пр.) не ограничен. При подготовке конспекта рекомендуется 

использование информационных технологий. Каждый участник может 

представить только один конспект внеурочного мероприятия. 

Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. выполненными 

непосредственно участником конкурса. К участию в конкурсе не допускаются 

материалы, взятые из третьих источников (Интернет, CD-дисков и т.п.). 

Требования к логотипу 

Логотип будет принят в качестве официальной эмблемы проведения 

областной профильной смены по английскому языку, муниципальных 

профильных смен в территориях и будет использован в оформлении комплектов 

деловой документации, интернет-материалов, а также различной информационной 

и сувенирной продукции. 

Под логотипом подразумевается оригинальная эмблема (фирменный знак) и 

начертание полного и/или сокращенного наименования лагерной смены на 

английском языке. Идеи, воплощенные в логотипе, должны создавать 

благоприятный имидж проведения летней лагерной смены, формировать 

положительное восприятие и творческие ассоциации.  Требования, выдвигаемые к 

представляемым логотипам на Конкурс:  

- оригинальность; 

- ассоциативность; 

- запоминаемость; 

- функциональность; 

- лаконичность. 

Логотип должен представлять собой рисунок в формате JPEG, разрешение не 

ниже 300 пикс/см, ширина не менее 10 см. 

Требования к слогану 
Слоган должен быть текстовым дополнением к  логотипу в виде короткой 

надписи из нескольких слов (до 10 слов), отражающей особенность проведения 

лингвистической смены. Перевод на английский язык обязателен. 

Логотип и слоган должны:  



- символизировать значимость изучения иностранного языка; 

- дополнять друг друга содержательно и отражать единую идею, тематику, 

стиль.  

Не допускается использование уже имеющихся логотипов, слоганов, 

запатентованных знаков. 

Содержание логотипа и слогана должно отражать значительную роль 

проведения лингвистических смен, а также способствовать популяризации 

иностранного языка в регионе.  

Конкурсные работы должны быть представлены в печатном многоцветном 

варианте (листы формата А4) и электронном виде. 

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

 

Критериями оценки конкурсных работ являются: 

5.1. Логотип: 
- соответствие целям, задачам и требованиям Конкурса; 

- художественность и эстетичность; 

- творческое, запоминающееся художественное решение; 

- глубина раскрытия темы; 

- новизна, оригинальность и уникальность; 

- качество исполнения представленной работы; 

- расположение  текста, цветовое и визуальные решения; 

- возможность использования в черно-белом и цветном вариантах; 

- возможность практического применения; 

- качество исполнения представленной работы;  

- выразительность и позитивность образа; 

- технологичность и простота тиражирования. 

5.2. Слоган: 

- универсальность, лаконичность и понятность представленного  слогана; 

- возможность модификации элементов слогана к оформлению различных 

видов полиграфической и сувенирной продукции;  

- композиционное исполнение;  

- соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам; 

- глубина и многоплановость; 

- оригинальность графического решения. 

5.3. Разработка креакивного внеурочного мероприятия  по английскому 

языкув средней школе (старшая ступень обучения 9-11 класс) 

- четкое целеполагание; 

- планирование путей достижения цели; 

- качество проведения занятия; 

- воплощение найденного автором оптимального способа решения проблемы; 

- сотрудничество внутри детского коллектива; 

-работа в малой группе; 

- организация работы, распределение заданий между участниками группы в 

соответствии с общей структурой задачи и возможностями участников; 

- взаимодействие и взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль; 

- организация педагогического взаимодействия, возможность учащихся 

максимально раскрыть себя; 



- оформление мероприятия; 

-наглядность, музыкальное сопровождение, использование ИКТ и прочее; 

- реализация диалога культур;  

- инициативное сотрудничество, творческий подход, оригинальное 

отношение; 

- культура общения с аудиторией; 

- интерес аудитории. 

 

6. Награды и поощрения 

 

6.1. Победители конкурса награждаются грамотами управления образования 

6.2. Организаторы конкурса вправе принять решение о присуждении 

специальных призов и Почетных Грамот.  

 

7. Информационная поддержка конкурса 

 

7.1. Текст настоящего положения и текущая информация о ходе и об итогах 

конкурса размещаются на сайте ИМЦ в разделе «Конкурсы»  

 

 

 

 

 



Анкета-заявка участника конкурса 

 

 

Наименование района, города    

Фамилия, имя, отчество  

(полностью) 

 

Название конкурсной работы участника  

Год рождения   

Район, город (село)  

Место работы  

(полностью) 

 

Должность  

Домашний адрес  

Стаж работы в системе образования, в данной 

должности 

 

Квалификационная категория  

Государственные и отраслевые награды  

Другие средства связи с участником 

(e-mail, факс, моб. телефон) 

 

Какие еще данные считаете нужным 

сообщить о себе дополнительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________, даю согласие  

(фамилия имя отчество) 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, 

дату и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем их органе, адрес 

регистрации, номере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, идентификационном номере налогоплательщика, и совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я согласен (а) на передачу своих персональных данных в ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

Дата ___________  Подпись   / ____________  /  ____________  

 


