
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«06» ноября  2018 г.                                                              № 800-А 

 

 

Об итогах  муниципального этапа областного  

мероприятия  «Проведение конкурсов  

педагогического и профессионального 

 мастерства для учителей иностранного языка» 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Борисовского района от 29 октября 2018 года № 766 «О реализации 

муниципального этапа областного мероприятия  «Проведение конкурсов 

педагогического и профессионального мастерства для учителей 

иностранного языка», на основании приказа  департамента образования 

Белгородской области от «25» октября 2018 года № 2780  «О реализации 

областного мероприятия  «Проведение конкурсов педагогического и 

профессионального мастерства для учителей иностранного языка»», в 

соответствии с планом мероприятий государственной программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», подпрограммы 2 

«Развитие общего образования», основное мероприятие 2.5. «Мероприятия 

по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей», 

мероприятие «Проведение конкурсов педагогического и профессионального 

мастерства для учителей иностранного языка», в целях развития творческой 

деятельности учителей иностранных языков, профессионального развития 

педагогических работников по обновлению содержания иноязычного 

образования с 29 октября 2018 года по 05 ноября  2018 года прошѐл 

муниципальный этап областного мероприятия  «Проведение конкурсов 

педагогического и профессионального мастерства для учителей 

иностранного языка»  

Цели и задачи Конкурса: 

- укрепление и развитие традиции конкурсного движения, а также 

репутации ресурсно-методического центра иноязычного образования как 

центра методического и языкового сообщества; 

- повышение мотивации учащихся к изучению иностранных 

языков;  



- демонстрация инновационных подходов в преподавании 

иностранных языков;   

- обмен опытом работы  учителей иностранного языка для 

повышения качества обучения в общеобразовательных организациях 

Белгородской области; 

- повышение уровня профессиональной компетенции и 

профессионально-личностного развития учителей иностранного языка;  

В Конкурсе  приняли участие педагоги МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

  Просмотрев  и проанализировав конкурсные работы учителей 

иностранного языка жюри  определило победителей и призеров 

муниципального этапа областного мероприятия  «Проведение конкурсов 

педагогического и профессионального мастерства для учителей 

иностранного языка» 

На основании протокола жюри приказываю: 

1. Утвердить  призовые места и наградить грамотами  управления 

образования администрации Борисовского района победителей и 

призѐров Конкурса. 

1 место – Крикун Наталья Васильевна, учитель иностранного языка МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»; 

2 место – Боричевская Елена Михайловна, учитель иностранного языка 

МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»; 

2. Отделу методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов (О.Л. Осыченко) 12 

ноября 2018 года направить  Крикун Наталью Васильевну, учителя 

иностранного языка МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №2» в г. Белгород  для участия в областном мероприятии  

«Проведение конкурсов педагогического и профессионального мастерства 

для учителей иностранного языка» 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заведующего отделом методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов О.Л. Осыченко. 

 
 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                    Е. Чухлебова 
 

 

 

 

 

 


