
Приложение 1 

 к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от 26.07.2021 г. № 227-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации и проведения 

регионального конкурса методического мастерства  

учителей иностранных языков Липецкой области  

«Технология разноуровнего обучения на уроках иностранного языка» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального 

конкурса методического мастерства учителей иностранных языков 

«Технология разноуровнего обучения на уроках иностранного языка» (далее 

– Конкурс). 

Возникает необходимость использования новых форм урочных занятий 

для достижения новых образовательных результатов в связи с 

конкретизацией требований к результатам освоения основных 

образовательных программ. Учитель, опираясь на концептуальные основы 

обновлённых стандартов, создаёт новый урок, учебное занятие, 

ориентированные на достижение конкретизированных личностных, 

метапредметных, предметных результатов. Содержательные и 

организационные изменения учебного занятия достигаются за счёт опоры на 

богатый опыт работы и развитие творческой деятельности педагогов. 

Организаторами конкурса являются кафедра гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО» совместно с «Ассоциацией 

учителей и преподавателей иностранных языков» Липецкой области. 

Конкурс проводится в рамках сотрудничества ГАУДПО ЛО «ИРО» с Гёте-

институтом (Москва). 

1.2. Цели и задачи конкурса 

Целью Конкурса является повышение профессионального мастерства 

учителей и преподавателей иностранных языков, развитие творческих 

способностей педагогов. 

Задачи Конкурса: 

– совершенствование методов учебно-воспитательного процесса 

иноязычного образования; 

– формирование банка лучших образовательных практик педагогов 

Липецкой области. 

2. Порядок участия в Конкурсе 

2.1 Участники Конкурса 

В конкурсе на добровольной основе могут участвовать педагогические 

работники образовательных организаций Липецкой области – учителя и 

преподаватели иностранных языков (английский язык, немецкий язык, 

французский язык), работающие по УМК издательств, осуществляющих 



выпуск учебников и учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы учреждениях. 

Участие может быть индивидуальным или совместным (не более 2-х 

человек). Требований к педагогическому стажу не предъявляется. Количество 

участников конкурса от одной образовательной организации не 

ограничивается. 

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку (Приложение 3) и 

пакет конкурсных материалов. 

2.2. Номинации. 

Конкурс разработок (английский язык, немецкий язык, французский 

язык) проводится по следующим номинациям: 

 Номинация «Методическая разработка урока/ учебного занятия с 

применением разноуровневого обучения в начальной школе». 

 Номинация «Методическая разработка урока/ учебного занятия с 

применением разноуровневого обучения в основной школе». 

 Номинация «Методическая разработка урока/ учебного занятия с 

применением разноуровневого обучения в старшей школе». 

 Номинация «Методическая разработка урока/ учебного занятия с 

применением разноуровневого обучения в системе СПО». 

Тексты методических разработок должны содержать список 

литературы, используемые источники (желательно делать ссылки), 

оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Форма проведения конкурса – заочная. 

3.2. В конкурсе определяются победитель и два лауреата по каждой 

номинации. Победитель награждается «Дипломом победителя», лауреаты – 

«Дипломом лауреата». Участникам конкурса вручаются сертификаты. 

3.3. Конкурс проводится в период с 01 августа по 31 октября 2021 

года. Результаты конкурса будут объявлены 24 ноября 2021 года в рамках 

мероприятия «День учителя иностранных языков». 

Работы, присланные позднее установленного срока, к оцениванию не 

допускаются. Экспертиза методических разработок проводится с 01.11.2021 

по 12.11.2021 г. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

4. Требования к материалам конкурса 

4.1. Основные требования: 

– соответствие конкурсной работы предложенной тематике и 

номинациям; 

– уникальность авторской методической разработки (проверка в 

системе Антиплагиат – не менее 70 %). Обращаем внимание на 

необходимость соблюдения законодательства РФ об авторском праве: в 

случае выявления плагиата (некорректного использования работ и идей 



других авторов) жюри Конкурса не рассматривает данные работы. 

4.2. Рекомендации по оформлению материалов: 

– электронный формат представления конкурсных материалов; 

– 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; 

– для форматирования текста использовать функции выравнивания, 

абзацного отступа (не ставить дополнительные пробелы); 

– для выделения использовать полужирное и курсивное начертание (не 

подчёркивать); 

– объём разработки – не более 20 страниц. 

Пакет конкурсных материалов должен содержать 

– титульный лист со следующей информацией: 

– наименование образовательной организации; 

– название конкурса; 

– наименование номинации; 

– тема методической разработки; 

– сведения об авторе (Ф.И.О. должность); 

– год; 

– заявку (Приложение 1 Положения); 

– согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 

Положения); 

– сценарий урока с пояснительной запиской, приветствуется 

предъявление видеоматериалов; 

– методический анализ с описанием технологии проведения урока / 

занятия и подробными методическими комментариями; 

– дидактические программные продукты, разработанные к уроку: 

презентация, раздаточный материал и т.д. (если таковые имеются). 

Перед отправкой внимательно проверяйте прикрепление файлов. 

Пакет конкурсных материалов отправлять с пометкой в теме 

электронного письма: «Конкурс ИЯ 2021» в электронном виде в форматах 

doc., docx, отправка материалов возможна в заархивированном виде по 

электронной почте: KolomiytsevaEM@admlr.lipetsk.ru . Обязательно в письме 

должны быть сканы заявки, заверенной руководителем ОО, и согласия на 

обработку персональных данных (см. Приложение 1, Приложение 2 

Положения). 

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Дополнительную информацию об условиях и о ходе конкурса можно 

найти на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО» http://iom48.ru 

 

 

 

 

mailto:lomiytsevaEM@admlr.lipetsk.ru
http://iom48.ru/


5. Критерии оценивания конкурсного материала 

5.1. Творческий подход при соблюдении основных методических 

принципов, положенных в основу УМК (до 5 б.). 

5.2. Уровень профессиональных умений учителя при адаптации 

материалов учебников к конкретным условиям обучения (до 5 б.). 

5.3. Уровень методической грамотности учителя (до 5 б.). 

5.4. Соответствие представленных материалов содержанию учебного 

занятия в УМК (до 5 б.). 

5.5. Ориентированность содержания учебного занятия на достижение 

метапредметных образовательных результатов ФГОС (до 5 б.). 

5.6. Соответствие содержания конкурсной разработки целям и задачам 

Конкурса (до 3 б.). 

5.7. Воспитательный потенциал урока / занятия (до 5 б.) 

5.8. Соответствие оформления рекомендациям конкурса (до 3 б.). 

5.9. Воспроизводимость использования данных методических 

материалов в других образовательных организациях (до 3 б.). 

 

Итоги конкурсных разработок (английский язык, немецкий язык, 

французский язык) проводятся по следующим номинациям: 

 Номинация «Методическая разработка урока/ учебного занятия с 

применением разноуровневого обучения в начальной школе». 

 Номинация «Методическая разработка урока/ учебного занятия с 

применением разноуровневого обучения в основной школе». 

 Номинация «Методическая разработка урока/ учебного занятия с 

применением разноуровневого обучения в старшей школе». 

 Номинация «Методическая разработка урока/ учебного занятия с 

применением разноуровневого обучения в системе СПО». 



 
Приложение 1 

к Положению о региональном конкурсе методического мастерства  

учителей иностранных языков Липецкой области «Технология 

разноуровнего обучения на уроках иностранного языка» 

 

Заявка 

 

на участие в региональном конкурсе методического мастерства 

учителей иностранных языков Липецкой области «Технология 

разноуровнего обучения на уроках иностранного языка» 
 

Информация об участнике: 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

Должность, учёная степень, звание____________________________________ 

Электронный адрес (личный): ________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________ 

Категория (высшая, первая), молодой специалист _______________________ 

Педагогический стаж _______________________________________________ 

 

Информация об организации: 

Полное название образовательной организации__________________________ 

Сокращённое название образовательной организации____________________ 

Адрес: ____________________________________________________________ 

Электронный адрес: ________________________________________________ 

Телефон/факс:______________________________________________________ 

 

Информация о конкурсных материалах: 

1. Номинация:______________________________________________________ 

2. Название методической разработки урока: ___________________________ 

3. Класс ___________________________________________________________ 

4. УМК, по которому разработан конкурсный материал___________________ 

 

 

Дата 

 

Директор ОО                                         __________/__________________/ 
подпись 

 

Печать 

 



Приложение 2 

к Положению о региональном конкурсе методического мастерства  

учителей иностранных языков Липецкой области «Технология 

разноуровнего обучения на уроках иностранного языка» 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», зарегистрирован по адресу: 

 

документ, удостоверяющий личность: 
 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

даю согласие ГАУДПО ЛО «ИРО», находящемуся по адресу: г. Липецк, 

ул. Циолковского д. 18, на обработку моих персональных данных, а именно: 

ФИО, наименования образовательной организации, должности для целей 

организации и проведения Конкурса, на получение информационных 

сообщений на адрес электронной почты, почтовый адрес, указанные в заявке, 

для распространения информации и методической разработки Конкурса на 

сайте ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 

 

« »              г. Субъект персональных данных: 

   /  (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 2 

 к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от 26.07.2021 г. № 227-од 

 

 

Состав жюри 
регионального конкурса методического мастерства 

учителей иностранных языков Липецкой области «Технология 

разноуровнего обучения на уроках иностранного языка» 

 

Председатель: Шуйкова Инесса Анатольевна, ректор ГАУДПО ЛО «ИРО», 

к.т.н.; 

Сопредседатель: Есина Елена Александровна, проректор по учебно-

методической работе ГАУДПО ЛО «ИРО». 

Члены жюри: 

Углова Наталья Вячеславовна, заведующий кафедрой гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО», к.филол.н.; 

Дуванова Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры гуманитарного 

и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

Коломийцева Елена Михайловна, специалист по учебно-методической работе 

1 категории кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО 

ЛО «ИРО»; 

Ползикова Любовь Владимировна, старший преподаватель кафедры 

гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

Углов Дмитрий Владимирович, старший преподаватель кафедры 

гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО», к. 

филос.н.; 

Трубицин Александр Геннадьевич, преподаватель кафедры гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

Катасонов Игорь Александрович, директор МБОУ СОШ № 47 г. Липецка, 

учитель немецкого языка, председатель Ассоциации учителей и 

преподавателей иностранных языков Липецкой области (по согласованию); 

Холопова Галина Анатольевна, учитель английского языка МБОУ СОШ 

с. Хрущёвка Липецкого муниципального района, председатель отделения 

учителей иностранных языков регионального учебно-методического 

объединения гуманитарного направления общего образования (по 

согласованию); 

Шипилова Наталья Викторовна, МБОУ «Гимназия № 64 имени 

В.А. Котельникова» города Липецка, руководитель ГПС по английскому 

языку (по согласованию); 

Дормидонтова Ольга Алексеевна, к.филол.н., доцент кафедры НиФЯ 

института филологии ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-

Шанского» (по согласованию). 

Соколова Людмила Николаевна, Координатор проектов языкового отдела  

Goethe-Institut Moskau / Гёте-Институт в Москве (по согласованию). 


