
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации и проведения 

конкурса методических разработок урока/ учебного занятия 

иноязычного образования 

«Мой новый урок» 

учителей иностранных языков Липецкой области совместно с 

издательством «Просвещение» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок проведения областного 

конкурса методических разработок урока/учебного занятия (урочного и 

внеурочного формата) иноязычного образования. 

 

С введением новых ФГОС в рамках предмета «Иностранный язык» 

возникла необходимость перехода от традиционного урока иностранного 

языка к уроку иноязычного образования для достижения новых 

образовательных результатов. Опираясь на концептуальные основы новых 

стандартов, учитель создает новый урок, ориентированный на достижение 

личностных, метапредметных, предметных результатов. Содержательные и 

организационные изменения учебного занятия достигаются за счет опоры на 

богатый опыт работы и развитие творческой деятельности педагогов. 

Целью конкурса «Мой новый урок» является переосмысление новой 

образовательной парадигмы – от обучения иностранным языкам к 

иноязычному образованию.  

Задачи конкурса: 

1. Повышение профессионального мастерства учителей иностранных 

языков. 

2. Развитие творческих способностей педагогов. 

3. Совершенствование методов и форм учебно-воспитательного 

процесса иноязычного образования. 

4. Обобщение опыта достижения образовательных результатов нового 

ФГОС для начального и основного общего образования. 

 

2. Организация конкурса 

  2.1 Организаторами конкурса выступают кабинет иностранных 

языков кафедры гуманитарного образования ГАУДПО ЛО «Институт 

развития образования» и члены авторского коллектива федеральной линии 

УМК по английскому языку 2-11 кл. издательства «Просвещение». 

 

2.2. Сроки проведения конкурса: 15 февраля 2016 г. – 01 октября 2016 г. 

3. Участники конкурса 



3.1 В конкурсе на добровольной основе могут участвовать педагогические 

работники образовательных организаций Липецкой области (учителя 

иностранных языков, работающие по УМК издательства «Просвещение»). 

 

3.2. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество 

авторов совместной разработки – не более трёх человек. 

 

4. Критерии оценивания 

4.1. Творческий подход при соблюдении основных методических принципов, 

положенных в основу УМК. 

 

4.2. Уровень профессиональных умений учителя при адаптации материалов 

учебников к конкретным условиям обучения. 

 

4.3. Уровень методической грамотности учителя. 

 

4.4. Соответствие представленных материалов содержанию урока/учебного 

занятия в УМК. 

 

4.5.Ориентированность содержания урока/учебного занятия на достижение 

образовательных (личностных, метапредметных, предметных) результатов 

нового ФГОС 

 

4.6. Оригинальность формы проведения урока/учебного занятия. 

 

4.7. Дополнительные баллы присуждаются за видеоматериалы уроков/ 

учебных занятий и высказывания учеников о данном уроке/учебном занятии. 

 

5. Требования к материалам конкурса 

5.1. Пакет конкурсных материалов должен содержать: 

– заявку (Приложение 3); 

– план-конспект урока/учебного занятия с пояснительной запиской, 

включающей обоснование, почему именно этот урок/учебное занятие вы 

решили представить на конкурс; 

– методический анализ (самоанализ) с описанием технологии проведения 

урока/нескольких уроков/учебного занятия урочного и внеурочного формата 

по одной из тем и подробными методическими комментариями к нему; 

– дидактические программные продукты, разработанные к занятию: 

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

список задействованных информационных ресурсов; 

– CD диск с электронными вариантами всех выше названных документов; 

– видеозапись проведённого урока/учебного занятия (если есть техническая 

возможность воплощения). 

 

5.2. Рекомендации по оформлению на электронном носителе: 



– использовать «стандартный» шрифт Times New Roman, 14 кегль; 

межстрочный интервал полуторный, отступ слева 3 см, справа – 1,5 см, 

сверху и снизу – 2 см, выравнивание по ширине; 

– для формирования текста использовать функции выравнивания, абзацного 

отступа (не ставить дополнительные пробелы); 

– для выделения использовать полужирное и курсивное начертание (не 

подчёркивать). 

 

5.3. Отправка на конкурс. 

Пакет конкурсных материалов с пометкой «На конкурс «Мой новый урок» в 

электронном виде в форматах ppt, pdf, doc., docx, можно присылать по 

электронной почте: liro-kab2013@yandex.ru. 

Материалы в печатном виде и на компакт-дисках принимаются по адресу: 

398035 г. Липецк, ул. Космонавтов, д.80А, каб. 107 (кабинет иностранных 

языков ГАУДПО ЛО «Институт развития образования»). 

 

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Дополнительную информацию об условиях и о ходе конкурса можно найти 

на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО» http://www.iro48.ru 

 

6. Жюри конкурса 

 

6.1. Жюри конкурса представлено специалистами ГАУДПО ЛО «ИРО», 

учителями-предметниками Липецкой области и членами авторского 

коллектива Федеральной линии УМК по английскому языку издательства 

«Просвещение». 

6.2. По результатам конкурса лучшие работы будут размещены на сайте 

ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

Всем участникам конкурса будут выданы сертификаты участника, 

победителям – дипломы. Победители конкурса будут отмечены призами 

издательства «Просвещение» и авторов учебников. 

 

7. Координаты Оргкомитета 

Кабинет иностранных языков кафедры гуманитарного образования 

ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». Адрес: 398035 г. Липецк, ул. 

Космонавтов, д.80А, каб. 107, Федотова Мария Алексеевна, Коломийцева 

Елена Михайловна, Сычикова Вера Фёдоровна.  

Контактный тел. (4742) 31-02-46. 

 

 

Заявка на участие 

в региональном конкурсе методических разработок урока/учебного занятия 

иноязычного образования 

mailto:liro-kab2013@yandex.ru
http://www.iro48.ru/


«Мой новый урок» 

Конкурс 

«МОЙ НОВЫЙ УРОК» 

(в соответствии с требованиями новых ФГОС) 

Анкета участника 

Фамилия ______________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________ 

Отчество ______________________________________________________ 

Республика (край, область) ______________________________________ 

Домашний адрес _______________________________________________ 

Почтовый индекс ______________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________ 

Электронный адрес ____________________________________________ 

Место работы __________________________________________________ 

Должность _____________________________________________________ 

Класс _______________________________________________________ 

Учебник/ учебники, по которому разработан конкурсный материал 

_______________________________________________________________ 

Номер цикла, название урока ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Дополнительные личные данные: 

Категория _________________________________________ 

Педагогический стаж ________________________________ 

 

Дата ___________________________________________________________ 

Подпись _______________________________________________________ 

 

 

 


