
Целью конкурса является переосмысление новой образовательной парадигмы 

– от обучения иностранным языкам к иноязычному образованию.  

Задачи конкурса: 

- повышение профессионального мастерства учителей иностранных языков и 

развитие творческих способностей педагогов; 

- совершенствование методов и форм учебно-воспитательного процесса 

иноязычного образования и 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. 

В конкурсе приняли участие учителя и преподаватели из Грязинского, 

Добринского, Долгоруковского, Елецкого, Краснинского, Лебедянского, 

Липецкого, Становлянского, Тербунского районов, Усманского, 

Чаплыгинского, города Липецка.  

По итогам проверки конкурсных работ были названы имена лауреатов 

конкурса по трем 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). 

 

Ими стали учителя английского, немецкого, французского языков 

образовательных организаций Липецкой области: 

 

 Азарова Ирина Васильевна, учитель английского языка МБОУ СОШ п. 

Рощинский Чаплыгинского района (лауреат в номинации 

«Методическая разработка урока/учебного занятия в соответствии с 

ФГОС»); 

 Жданова Надежда Николаевна, учитель английского языка МБОУ 

«СОШ №2 с УИОП им. Героя Советского Союза генерала-майора И.И. 

Жемчужникова» г. Лебедяни (лауреат в номинации «Методическая 

разработка урока/учебного занятия в соответствии с ФГОС»); 

 Терпигорьева Наталья Геннадьевна, учитель английского языка МБОУ 

СОШ с. Хрущёвка им. Героя РФ О.А. Пешкова Липецкого района 

(лауреат в номинации «Методическая разработка внеурочного 

занятия»); 

 Суховерхова Людмила Юрьевна, учитель немецкого языка МБОУ 

СОШ с. Красное (лауреат в номинации «Методическая разработка 

урока/учебного занятия в соответствии с ФГОС»); 



 Требунских Зоя Аркадьевна, учитель французского языка МБОУ 

«Лицей №1» п. Добринка (лауреат в номинации «Организация 

проектной деятельности школьников); 

 Казмина Ольга Владимировна, учитель немецкого языка МБОУ 

гимназия №3 г. Грязи (лауреат в номинации «Методическая разработка 

урока/учебного занятия в соответствии с ФГОС»); 

 Стаценко Ирина Владимировна, учитель английского языка МАОУ 

СШ №59 «Перспектива» г. Липецка (лауреат в номинации 

«Методическая разработка внеурочного занятия»); 

 Холомеева Инна Владимировна, Балахчина Ирина Валентиновна 

учителя английского языка ГОАОУ «ЦОРиО» ЦДО г. Липецка 

(лауреаты в номинации «Методическая разработка урока/учебного 

занятия в соответствии с ФГОС»). 


