
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«29» октября  2018 г.                                                              № 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, 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Отделу методического сопровождения по внедрению 

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

организовать и провести муниципальный этап конкурса  профессионального 

мастерства для учителей иностранного языка «Слэм – урок иностранного 

языка» (далее – Конкурс) с 29 октября 2018 года по 05 ноября  2018 года в 

соответствии с Положением о проведении областного конкурса 

профессионального мастерства для учителей иностранного языка «Слэм - 

урок иностранного языка» (Приложение № 1). 

2.     Утвердить состав оргкомитета с правами жюри   

(Приложение № 2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района 

обеспечить участие педагогов в Конкурсе. 

3.1   Конкурсные материалы: анкета-заявка на участие в региональном 

этапе Конкурсе (см.  форму анкеты-заявки), согласие на обработку 



персональных данных предоставить в отдел методического сопровождения 

по внедрению инновационных технологий и реализации проектов до 05 

ноября  2018 в электронном виде в формате Microsoft Word на адрес 

электронной почты imk_bor@mail.ru,  телефон 8 (47246)5-15-17.  

4. 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 
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  Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от 25 октября  № 2780 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного конкурса профессионального мастерства  

для учителей иностранного языка 

 «Слэм-урок иностранного языка» 

 

1. Общие положения. Цели и задачи Конкурса 

 

1.1. 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 иноязычного 

образовательного процесса. 

1.2. Областной конкурс профессионального мастерства учителей 

иностранного языка «Слэм-урок иностранного языка» (Конкурс) 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 современных методов 

преподавания иностранного языка, поиска новых креативных идей 

проведения уроков иностранного языка. 

Слэм-урок иностранного языка - это новый креативный формат урока, 

позволяющий учителю представить учебный материал доступно, 

максимально эффективно и увлекательно. Миссия Конкурса – мотивация, 

квалификация, реализация. 

Целями и задачами Конкурса являются: 

- 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; 

 

 



 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учителя 

общеобразовательных школ и гимназий (лицеев) области, преподающие 

английский, немецкий и французский языки.  

2.2.  Участие в Конкурсе индивидуальное, приглашаются только 

победители муниципального этапа (по 1 победителю от территории,  

независимо от преподаваемого языка). 

 

3. Оргкомитет с правами жюри Конкурса 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

Конкурса создается Оргкомитет с правами жюри Конкурса (Приложение № 

2), который состоит из председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов. Состав оргкомитета утверждается 

приказом департамента образования Белгородской области. 

3.2. Оргкомитет с правами жюри Конкурса: 

- устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии оценивания 

конкурсных заданий; 

- определяет требования к оформлению материалов; 

- определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса. 

3.3. Решение Оргкомитета с правами жюри Конкурса считается 

принятым, если за него проголосовали более половины его списочного 

состава. Решения оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, а в его отсутствие – заместителем. 

Учредитель Конкурса: 

- Департамент образования Белгородской области; 

Организаторы Конкурса: 

- Департамент образования Белгородской области,  

- ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».  

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- муниципальный этап –29.10.2018 г. – 05.11.2018 г.; 

 - региональный этап  – 12.11.2018 г.; 

4.2. Региональный этап Конкурса состоится 12.11.2018 г в ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» (г. Белгород, ул. Студенческая, 14). 

4.3. Анкета-заявка на участие в региональном этапе Конкурсе (см.  

форму анкеты-заявки), согласие на обработку персональных данных 

принимаются в ОГАОУ ДПО «БелИРО» до 09ноября 2018 в электронном 

виде в формате Microsoft Word на адрес электронной почты 

centr_io@beliro.ru, телефон 8 (4722) 315-719.  

4.4. Оргкомитет имеет право на использование материалов при 

издании печатной и электронной продукции; 
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4.5. Участник Конкурса гарантирует, что сведения о нем, 

представленные на Конкурс, являются достоверными. 

4.6. Участник гарантирует, что присланные на Конкурс работы не 

нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц. 

4.7. Победитель Конкурса передает ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

имущественные права на работу, предоставленную на Конкурс. 

4.8. Отправка работ в адрес Оргкомитета является подтверждением, 

что участник Конкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с 

порядком и условиями его проведения. 

4.9. Критериями оценки конкурсных работ являются: 

- соответствие выступления слэмера заявленной теме Конкурса – 5 баллов;  

- информационная ценность слэм-урока - 5 баллов; 

- новизна, креативность и оригинальность представленной слэм-технологии– 

5 баллов; 

- эффективность предложенной слэм-технологии - 5 баллов; 

- практическая ценность и оригинальность предложенных приемов при 

проведении слэм-урока - 5 баллов; 

- профессиональная компетенция слэмера – 5 баллов; 

- языковая компетенция слэмера (лексика, грамматика, произношение) – 5 

баллов. 

Максимальное количество баллов – 35. 

 

5. Требования к материалам Конкурса  

 

5.1. В организационный комитет Конкурса предоставляются итоговые 

протоколы по итогам муниципального этапа от каждой территории.  

5.2. Требования к проведению слэм – урока иностранного языка и его 

материалам: 

- длится не более 15 минут; 

- рассчитан на обучающихся с базовыми знаниями иностранного 

языка (А1-В1 по общеевропейской шкале владения иностранным языком); 

- представлен аудитории на фокус-группе, состоящей из числа 

конкурсантов (по их желанию); 

- должен соответствовать правилу 3 P (Presentation → Practice→ 

Production) /3П: (предъявление→ представление→ применение); 

- может быть построен (по желанию конкурсантов-слэмеров) на 

обучении одному из аспектов языка (лексика, грамматика, фонетика) или 

видам речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо) по 

любой из тем программного материала; 

- может быть разработан (по желанию конкурсантов-слэмеров) на 

основе социокультурного и/или регионального компонентов; 

Участники Конкурса должны убедить жюри и целевую аудиторию в 

результативности представленной образовательной слэм-технологии. 

Выступление (слэм-программа), представленное на интерактивной площадке, 

должно быть зрелищным, инновационным и эффективным. 

 



 

 

6. Подведение итогов 

 

6.1.Определение победителей Конкурса осуществляется путем  

выставления оценок членами Жюри в соответствии с критериями оценивания   

участников, утвержденными настоящим положением.  

6.2. Победителями в номинации считаются слэмеры, набравшие от 35 

до 30 баллов. Призерами в номинации считаются слэмеры, набравшие от 29 

до 20 баллов. Остальные участники Конкурса считаются лауреатами. 

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

департамента образования Белгородской области. Лауреаты награждаются 

дипломами лауреатов. 

6.4. Организаторы Конкурса вправе принять решение о присуждении 

дополнительных номинаций.  

 

7. Информационная поддержка Конкурса 

 

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

итогах Конкурса размещаются на сайте «БелИРО» в разделе «Новости» и в 

разделе «Ресурсно-методический центр иноязычного образования». 

7.2. Лучшие работы будут предложены для ознакомления и 

использования в работе учителями иностранных языков области во время 

обучения по дополнительным профессиональным программам повышении 

квалификации, на тренинг - классах и семинарских занятиях.  

 

8. Материальное обеспечение 

 

8.1. Расходы на подготовку и проведение каждого этапа Конкурса 

берет на себя организация, которая проводит соответствующий этап. 

8.2. Расходы, связанные с проведением регионального этапа, 

финансируются согласно смете расходов из средств, выделенных на 

реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы» (подпрограммы 

«Развитие общего образования»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  №2 

к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от « 29» октября  2018 года №766  
 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального этапа  конкурса  профессионального мастерства для 

учителей иностранного языка «Слэм – урок иностранного языка» 

 

№  

п/п 

ФИО Место работы, должность 

1 Чухлебова Е.И. начальник управления образования  

администрации Борисовского района, 

председатель 

2 Осыченко О.Л. заведующий  отделом методического 

сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления 

образования администрации Борисовского 

района, заместитель председателя 

3 Быкова Е.И. методист отдела методического сопровождения 

по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района, секретарь 

4 Осыченко Л.А. учитель иностранного языка  МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени А.М. Рудого», руководитель 

РМО 

5 Кулакова В.В. учитель иностранного языка  МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени А.М. Рудого» 

6 Кочетова В.Г. учитель иностранного языка  МБОУ 

«Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа» 

7 Чугунова С.Н. учитель иностранного языка  МБОУ 

«Стригуновская  средняя общеобразовательная 

школа» 

8 Оробинская С.М. учитель иностранного языка  МБОУ 

«Борисовская основная общеобразовательная 

школа» 

 

 

 


