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о региональном конкурсе молодых учителей английского языка
«Ступени методического мастерства»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, сроки проведения и
условия проведения конкурса молодых учителей английского языка «Ступени
методического мастерства» (далее - Конкурс).
1.2. Проведение Конкурса ориентировано на создание методического
пространства для молодых учителей английского языка с целью их
профессионального развития, совершенствования методического мастерства и
обмена опытом.
1.3. Инициаторами и организаторами Конкурса являются кафедра
английского языка и методики его преподавания, лаборатория «Технологии и

методики преподавания английского языка» ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет».
1.4. Непосредственное проведение конкурса осуществляет кафедра
английского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет».
1.5. Ценные призы победителям Конкурса вручаются за счет
организаторов;
участники
оплачивают
организационный
взнос,
предназначенный для подготовки именных сертификатов.
1.6. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми
пунктами данного Положения.

Телефон для справок: 89195942537 – Дубаков Артём Викторович.
Электронный адрес: englishshgpu@gmail.com
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - создание методического пространства для молодых
учителей английского языка с целью их профессионального развития,
совершенствования методического мастерства и обмена опытом.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение престижа профессии учителя английского языка;
- развитие методической компетенции молодых учителей английского
языка.
- оказание профессиональной поддержки молодым учителям
английского языка;
3. Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учителя английского языка,
работающие в школах Курганской области, стаж которых составляет до 5-7
лет включительно.
4. Оргкомитет и жюри Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и
жюри. В состав Оргкомитета входят доцент, к.п.н., доцент кафедры
английского языка и методики его преподавания Дубаков А.В., доцент, к.п.н.,
доцент кафедры английского языка и методики его преподавания Оларь Ю.В.,
доцент, к.п.н., доцент кафедры английского языка и методики его
преподавания Хильченко Т.В. Состав жюри формируется Оргкомитетом.
4.2. Основными направлениями деятельности Оргкомитета являются:
- организация и проведение Конкурса;
- формирование жюри Конкурса;
- вручение ценных призов и наградных материалов.
5. Сроки и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме с «06» февраля по «30» апреля
2017 года. Участники конкурса могут представить индивидуальную
методическую разработку урока английского языка (конспект) или сценарий
внеклассного мероприятия, подготовленные для любого возрастного этапа.
Все работы должны быть оригинальными и будут проверяться на
уникальность. Каждая работа должна быть подписана: школа, тема урока
(внеклассного мероприятия), Ф.И.О.

5.2. Конкурсные работы будут оцениваться по критериям (Приложение
1).
Работа должна быть оформлена согласно следующему алгоритму:
1. ФИО.
2. Школа, населенный пункт.
3. Тема.
4. Целевая группа.
5. Цель.
6. Задачи.
7. Ход урока (внеклассного мероприятия).
8. Авторский комментарий.
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться, подав
заявку по форме (Приложение 2), оплатить организационный взнос (150
рублей) (Приложение 3), заполнить форму о согласии на обработку
персональных данных участника (Приложение 4).
5.4. Работы и сопроводительные документы (заявка, отсканированные
форма о согласии на обработку персональных данных и квитанция об оплате
оргвзноса) должны быть представлены на Конкурс до 30 апреля 2017 года
(включительно) на электронную почту englishshgpu@gmail.com с пометкой
«Методический конкурс». Если в течение 3-х дней Вы не получили ответ, что
материалы для участия в Конкурсе получены – продублируйте заявку.
5.5. Представляя работу, авторы автоматически дают согласие на
использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в
печатных изданиях, на выставочных стендах с указанием фамилии и
инициалов автора).
5.5. Итоги будут подведены в конце мая 2017 года, опубликованы на
сайте ШГПУ и сообщены каждому участнику. Награждение победителей
состоится в рамках Всероссийской научно-практической конференции
«Профессиональное сообщество учителей иностранного языка: проблемы,
перспективы и пути развития», которая состоится 18-19 октября 2017 года.
Работы победителей Конкурса будут бесплатно опубликованы в сборнике по
итогам конференции.
5.6. Итоги подводятся по сумме баллов за каждое задание.
5.7. Оргкомитет имеет право:
‒ награждать специальными дипломами лучших участников;
‒ отмечать дополнительными дипломами наиболее творческие и
оригинальные работы.

Прием работ осуществляется:
e-mail: englishshgpu@gmail.com
Контактная информация:
Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 140А.
Телефон для справок: 89195942537 – Дубаков Артём Викторович.

Приложение 1
Критерии оценки конкурсной работы
Критерий
1.Соответствие требованиям ФГОС
2. Адекватная реализация поставленных целей урока.
3. Соответствие современным методическим концепциям
4. Реализация инновационных технологий обучения
иностранному языку
5. Оригинальность, методическая креативность.
6. Использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)

Кол-во
баллов
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

Приложение 2
Регистрационная форма участника
Название мероприятия________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью)
____________________________________________________________________________
Учреждение (группа или должность)_____________________________________________
Точный адрес для переписки (получения документов с
индексом)______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Телефон (указать код города)____________________________________________________
Факс, E-mail__________________________________________________________________
Oплата взноса за участие в мероприятии (сумма, номер платежного документа, дата
отправки)_____________________________________________________________________
ФИО сопровождающего лица (заполняется при наличии)___________________________

Приложение 3
Реквизиты для осуществления оплаты
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Шадринский государственный педагогический
университет»:
И.о ректора Дзиов Артур Русланович, действующий на основании
Приказа Минобрнауки РФ № 12-07-03/143 от 16 октября 2015г.
Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской
области (ШГПУ л/с 20436Х52320)
Банковские реквизиты: Расчётный счёт 40501810100002000002 в
Отделение Курган г. Курган БИК 043735001
ОКАТО 37405000000 ОГРН 1024501204034 ОКТМО 37705000
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа - оргвзнос за участие в конкурсе «Ступени
методического мастерства». Обязательно указать ФИО плательщика!!!

Приложение 4
Согласие на обработку персональных данных участников
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживаю по адресу: __________________________________________________________,
мой контактный телефон_______________________________________________________,
имею паспорт __________________________, выданный «_____» ___________________ г.
серия, номер__________________________________________________________________
место выдачи паспорта_____________________________________ код подразделения____
даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, моих персональных данных
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию,
имя, отчество, дату рождения, пол, серию и номер документа, удостоверяющего личность,
гражданство, место обучения, место жительства, контактный телефон.
Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, содержание
которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О
персональных данных».
____________
_________________________
дата
подпись
________________________________________________________________________
(расшифровка подписи)

