Приложение 1 к приказу
от «14» марта 2018 г. № 60-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения
регионального конкурса методического мастерства
учителей иностранных языков Липецкой области
«Реализация ФГОС в сфере иноязычного образования»
совместно с издательством «Просвещение»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального
конкурса методического мастерства учителей иностранных языков
«Реализация ФГОС в сфере иноязычного образования».
С введением новых ФГОС в рамках предмета «Иностранный язык» возникла
необходимость переосмысления новой образовательной парадигмы, перехода
от традиционного урока/учебного занятия иностранного языка к уроку
иноязычного образования, а также к новым формам внеурочной
деятельности для достижения новых образовательных результатов. Опираясь
на концептуальные основы новых стандартов, учитель создает новый урок,
учебное занятие внеурочного формата, ориентированный на достижение
личностных, метапредметных, предметных результатов. Содержательные и
организационные изменения учебного занятия достигаются за счет опоры на
богатый опыт работы и развитие творческой деятельности педагогов.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Целью конкурса «Реализация ФГОС в сфере иноязычного образования»
является переосмысление новой образовательной парадигмы – от обучения
иностранным языкам к иноязычному образованию.
Задачи:
– повышение профессионального мастерства учителей иностранных языков и
развитие творческих способностей педагогов;
– совершенствование методов и форм учебно-воспитательного процесса
иноязычного образования, создание благоприятных условий для развития
личности обучающихся;
– обобщение опыта достижения образовательных результатов нового ФГОС
для начального и основного общего образования;
– формирование банка методических разработок учителей иностранных
языков.

3.ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1 Организаторами конкурса выступают сотрудники кабинета иностранных
языков ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» и члены авторского

коллектива федеральной линии УМК «English 2-11» издательства
«Просвещение».
3.2. В конкурсе на добровольной основе могут участвовать педагогические
работники образовательных организаций Липецкой области – учителя
иностранных языков (английский язык, немецкий язык, французский
язык), работающие по УМК издательства «Просвещение».
3.3. Участие может быть индивидуальным или совместным (не более 2-х
человек). Требований к педагогическому стажу не предъявляется.
3.4. Количество участников конкурса от одной образовательной организации
не ограничивается.
3.5. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку (Приложение 3) и
пакет конкурсных материалов.

4.ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Форма проведения конкурса – заочная.
4.2. В конкурсе определяются победитель и два лауреата по каждой
номинации. Победитель награждается «Дипломом победителя», лауреаты –
«Дипломом лауреата». Участникам конкурса вручаются сертификаты.
4.3. По результатам конкурса лучшие работы участников будут размещены
на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО», а также на сайте издательства «Просвещение»
и в электронном журнале «Иностранные языки».
4.4. Конкурс проводится в период с 15 марта по 12 ноября. Результаты
конкурса будут объявлены 21 ноября на Дне учителя иностранных
языков.

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО МАТЕРИАЛА
5.1. Творческий подход при соблюдении основных методических принципов,
положенных в основу УМК.
5.2. Уровень профессиональных умений учителя при адаптации материалов
учебников к конкретным условиям обучения.
5.3. Уровень методической грамотности учителя.
5.4. Соответствие представленных материалов содержанию учебного занятия
в УМК.
5.5.Ориентированность содержания учебного занятия на достижение
образовательных (личностных, метапредметных, предметных) результатов
нового ФГОС.
5.6. Итоги конкурсных разработок (английский язык, немецкий язык,
французский язык), проводятся по следующим номинациям:
 Номинация «Методическая разработка урока/учебного занятия в
соответствии с ФГОС».
 Номинация «Методическая разработка внеурочного занятия».
 Номинация «Организация проектной деятельности школьников»
(различные виды и типы проектов).

6.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНКУРСА
6.1. Пакет конкурсных материалов должен содержать:
– заявку (Приложение 3),
– сценарий урока/учебного занятия, внеурочного занятия, проект с
пояснительной запиской, приветствуется предъявление видеоматериалов;
– методический анализ с описанием технологии проведения урока/учебного
занятия, внеурочного занятия, проекта по одной из тем и подробными
методическими комментариями;
– дидактические программные продукты, разработанные к уроку/учебному
занятию, внеурочному занятию, проекту: презентация, раздаточный материал
и т.д. (если таковые имеются).
6.2. Рекомендации по оформлению материалов для участия в региональном
конкурсе:
– все материалы предоставляются в электронной форме;
– использовать «стандартный» шрифт Times New Roman, 14 кегль;
– ориентация книжная;
– межстрочный интервал – одинарный;
– поля (верхнее, нижнее, правое и левое – по 2 см);
– выравнивание текста по ширине страницы;
6.3. Перед отправкой внимательно проверяйте прикрепление файлов.
Пакет конкурсных материалов отправлять с пометкой в теме
электронного письма: «Региональный конкурс методического мастерства
учителей ИЯ Липецкой области» в электронном виде в форматах doc., docx,
отправка материалов возможна в заархивированном виде по электронной
почте: liro-kab2013@yandex.ru
Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
Обращаем внимание на необходимость соблюдения законодательства РФ об
авторском праве. В случае выявления плагиата (некорректного
использования работ и идей других авторов), жюри конкурса не будет
рассматривать данные работы.
Дополнительную информацию об условиях и о ходе конкурса можно найти
на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО» http://www.iro48.ru
Срок предоставления конкурсных материалов до 12 ноября 2018 года.
7.ЖЮРИ КОНКУРСА
Жюри конкурса представлено сотрудниками ГАУДПО ЛО «ИРО», членами
Ассоциации учителей и преподавателей ИЯ Липецкой области и членами
авторского коллектива федеральной линии УМК «English 2-11» издательства
«Просвещение».
8.КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА
Кабинет иностранных языков ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования». Адрес: Второй корпус – 398032 Липецкая обл. г. Липецк,
ул. Космонавтов, д.80а, каб. 105, Федотова Мария Алексеевна, Коломийцева
Елена Михайловна, Сычикова Вера Фёдоровна.
Контактный тел. 8(4742) 31-02-46, электронная почта liro-kab2013@yandex.ru

Приложение 3
к приказу от «14» марта 2018г №60-од
Заявка
на участие в региональном конкурсе
методического мастерства учителей иностранных языков
«Реализация ФГОС в сфере иноязычного образования»
Конкурс
«Реализация ФГОС в сфере иноязычного образования»
Анкета участника
Фамилия __________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
Домашний адрес ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________
Электронный адрес _________________________________________________
Место работы ______________________________________________________
Должность ________________________________________________________
Класс _____________________________________________________________
УМК, по которому разработан конкурсный материал, (цель)
__________________________________________________________________
Название урока/учебного занятия, внеурочного занятия, проекта
__________________________________________________________________
Дополнительные личные данные:
Категория (высшая, первая), молодой специалист________________________
Педагогический стаж _______________________________________________
С положением о порядке организации и проведения регионального конкурса
методического мастерства учителей иностранных языков Липецкой области «Реализация
ФГОС в сфере иноязычного образования» совместно с издательством «Просвещение»
ознакомлен.
Не возражаю против обработки и использования персональных данных, размещения
(использования) конкурсных материалов на сайте организатора конкурса, в изданиях
методических сборников, как в печатном, так и в электронном виде (при указании
авторства)

Дата ______________________________________________________________
Подпись участника конкурса _________________________________________

