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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения 

районного дистанционного конкурса «Лучшая методическая разработка учителя 
иностранного языка» (далее - Конкурс).

1.2. Организаторы конкурса: Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
образования Чунского района», районное методическое объединение учителей 
иностранного языка.

1.3. Для участия в Конкурсе необходимо отправить методическую разработку на 
адрес электронной почты методического кабинета МКУ «Отдел образования Чунского 
района» (mk-chuna-rono@mail.ru) и оформить конкурсную заявку.

1.4. Участниками Конкурса являются учителя иностранного языка 
общеобразовательных организаций Чунского района Иркутской области.

1.5. Требования к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной категории 
участников Конкурса не предъявляются.

1.8. Конкурс проводится в дистанционном режиме.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель: выявление и распространение лучшего педагогического опыта.
Задачи:
- стимулирование профессиональной активности педагогов;
-повышение профессиональной компетенции и уровня профессионального 

мастерства педагогов, работающих в условиях реализации ФГОС 0 0
и Профессионального стандарта педагога;

-распространение эффективных педагогических практик использования
современных образовательных, информационных технологий, электронных ресурсов, 
цифровых образовательных платформ в деятельности учителя в соответствии
с требованиями ФГОС 0 0 ;

- выявление способов достижения образовательных результатов, а также форм 
и методов формирования образовательных результатов обучающихся.

3. Конкурсные номинации
Конкурс проводится по номинациям:
- «Методическая разработка урока, занятия внеурочной деятельности занятия 

факультативного/элективного курса учителя иностранного языка»;
- «Методическая разработка урока, занятия внеурочной деятельности занятия 

факультативного/элективного курса учителя иностранного языка с использованием 
цифровых образовательных платформ;

- «Методическая разработка индивидуальной консультации по подготовке к ГИА по 
иностранному языку» (реализация индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося по подготовке к ГИА по иностранному языку»;

- «Методическая разработка консультации по подготовке к ГИА по иностранному 
языку» (распространение эффективных форм работы с обучающимися по подготовке 
к ГИА по иностранному языку).

4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. 01.04.2021 года -  объявление Конкурса.
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4.3. Оценку представленных на Конкурс материалов осуществляет экспертная 
комиссия. Заполненные экспертные карты являются внутренними документами Конкурса 
и не предоставляются участникам Конкурса.

4.4. Конкурсная экспертная комиссия формируется из педагогов Чунского района 
с 28.04.2021 года по 30.04.2021 года

4.5. С 30.04.2021 года по 08.05.2021 года -  работа экспертной комиссии, по оценке 
конкурсных материалов.

4.6. Не позднее 14.05.2021 года -  подведение итогов конкурса Оргкомитетом.
4.7 Оглашение результатов - 14.05.2021 года.
4.8. Лучшие работы определяются автоматическим суммированием баллов, 

выставленных экспертами.
4.9. Материалы, представленные позднее указанного срока, не допускаются 

к участию в конкурсе.
5. Управление конкурсом
5.1. Для управления конкурсом создается оргкомитет.
5.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
- консультации по вопросам организации конкурса, организация приема заявок 

и регистрация работ;
- формирование состава экспертов;
- определение критериев оценки работ;
- обеспечение объективности оценивания конкурсных работ и гласности конкурса, 

анализ и обобщение опыта проведения конкурса.
5.3. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение условий и порядка 

проведения конкурса в соответствии с настоящим Положением.
5.4. Оргкомитет не несет ответственность:
- за нарушение авторами разработок авторских прав третьих лиц.
6. Регистрация участников
6.1. Для участия в конкурсе необходимо:
- направить заявку и конкурсную работу на адрес оргкомитета (электронный адрес: 

mk-chuna-rono @mai 1. ru).
6.2. Представители экспертной комиссии могут быть одновременно участниками 

конкурса, но в этом случае экспертиза их работ проводится другими экспертами.
7. Требования к конкурсным работам
7.1. К участию в конкурсе не допускаются материалы, ранее опубликованные 

в СМИ, и материалы из Интернета.
7.2. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного Положения.
7.3. Текст набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 
при помощи средств Word.

7.4. Все файлы конкурсной работы должны быть представлены одним архивом.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. По итогам конкурса определяется победитель и призеры, которым

присуждаются дипломы.
8.2. Дополнительно в каждой номинации решением оргкомитета и экспертной 

комиссии могут быть определены лауреаты из числа участников, за исключением
победителя и призеров.

8.3. Все остальные участники конкурса, работы которых допущены к экспертизе,
получают сертификат участника.
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ФИО участника (полностью)
вляегся по адресу: mK-cnuna-ronofa),maii.ru)

Место работы (полное наименование 
общеобразовательной организации)
Контактные данные (контактный телефон, 
e-mail)
Номинация, в которой представлены 
конкурсные материалы
Название/тема конкурсных материалов 
(класс, УМК)
Цель, задачи
Планируемые результаты
(предметные (и/или) метапредметные, (и/или)
личностные результаты)
Средства обучения
Методический прием/технология и вариант 
его (ее) использования
Г арантирую, что представленные 
конкурсные материалы не нарушают 
авторских прав

( ) 
подпись ФИО участника конкурса

8. Критерии оценивания методической разработки
№
п/п

Критерии Комментарии по критерию Баллы

1. Актуальность Соответствие методической разработки 
государственным ориентирам в области 
образования

0 - 3

2. Оптимальность в 
подборе дидактических 
средств

Занятие построено с учетом подбора средств, 
методов и приемов с целью достижения 
планируемых результатов

о !

3. Результативность Направленность методической разработки на 
достижение планируемых 
результатов/ценностных ориентиров

С
П1о

4. Целостность Взаимосвязь этапов занятия логична и 
направлена на достижение планируемых 
результатов

С
П1о

5. Интегративность/
метапредметность/
межпредметность

Направленность методической разработки на 
всестороннее развитие обучающихся через 
связь с различными образовательными 
областями

0 1 OJ

6. Индивидуальный
подход

Учет индивидуальных особенностей 
обучающихся

0 - 3

Максимальный балл 18
Критерий представлен в полном объеме по совокупности двух продуктов -  3 балла 
Критерий представлен в полном объеме в одном и частично в другом продукте— 2 балла 
Критерий представлен частично в двух продуктах -  1 балл 
Критерий не представлен / не раскрыт -  0 баллов


