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ПОЛОЖ Е Н И Е 

о проведении окружного  конкурса  

для учителей русского и иностранных языков  

"От творчества к мастерству" 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет правила организации и проведения городского конкурса для  

учителей русского и иностранных языков  “От творчества к мастерству” (далее – конкурс), условия  участия, 

порядок и сроки определения победителей и призеров. 

1.2.Конкурс проводится в рамках работы базового учреждения по реализации проекта "Методическое    

сопровождение педагогов по внедрению инновационных педагогических технологий в условиях введения 

ФГОС ООО (русский язык, литература, иностранный язык)", во исполнение федерального и регионального 

проекта «Современная школа». 

1.3. Основными целями и задачами проведения конкурса являются: 

- выявление, поддержка и распространение эффективного опыта работы учителей русского и иностранных 

языков, библиотекарей; 

-создание условий для демонстрации эффективного опыта работы  

и реализации  творческого потенциала педагогических работников; 

- содействие формированию интереса у педагогов к изучению инновационных методических подходов, 

использованию оригинальных методик и технологий организации уроков и занятий по преподаванию 

русского и иностранных языков; 

- систематизация, пополнение банка данных инновационных методических разработок уроков и занятий с 

последующим их внедрением в образовательный процесс; 

- развитие форм профессионального общения педагогов образовательных учреждений и расширение его 

диапазона 

II. Участники конкурса 

 

В конкурсе принимают участие учителя русского языка (в том числе, учителя начальных классов), 

иностранных языков (английского, французского, немецкого) и библиотекари образовательных организаций 

Ломоносовского и Цигломенского территориальных округов муниципального образования "Город 

Архангельск" (далее – участники). 

 

III. Порядок организации и проведения конкурса 

 

3.1.Организатором конкурса является муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 21» - базовое  учреждение системы 

образования города Архангельска по реализации направления "Методическое    сопровождение педагогов по 

внедрению инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО (русский язык, 

литература, иностранный язык)" (далее - организатор).   

3.2. Организатор: 

-  организует подготовку и проведение конкурса; 

-  обеспечивает информационно-методическое руководство; 

-  формирует состав жюри конкурса (далее – жюри); 

-  подводит итоги конкурса, размещает их на официальном сайте организатора. 

3.3. Конкурс  проводится  с  19 марта  2020 года по 30  марта  2020 года.  

3.4. Регистрацию и прием работ осуществляет организатор  с 19 марта по 24 марта 2020 года. Оценка 

конкурсных материалов жюри конкурса - с 25 марта  по 27 марта  2020  года. 

Для участия в конкурсе участникам  необходимо направить организатору до 24 марта следующие материалы  

в электронном и печатном виде: 

- заявка по форме согласно приложению № 1 к  настоящему Положению; 



- конкурсные материалы. 

3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-  Методическая копилка (план – конспект урока русского языка или иностранного языка с метапредметным 

содержанием с приложением в виде презентации, фото. видео урока/фрагмента урока; разработка 

внеурочного мероприятия с метапредметным содержанием с приложением в виде презентации, фото, видео 

с мероприятия /фрагмента мероприятия ); 

-  Конспект  урока русского или иностранного языка на тему «Этот день мы приближали, как могли», 

посвященного празднованию 75-летнего юбилея со дня победы в Великой Отечественной войне  с 

приложением в виде  презентации, фото с урока или видео на сайте ОО (ссылка); 

-  Разработка внеурочного мероприятия на русском или иностранном языках на тему «Этот день мы 

приближали, как могли», посвященного празднованию 75-летнего юбилея со дня победы в Великой 

Отечественной войне  с приложением в виде  презентации, фото с урока или видео на сайте ОО (ссылка); 

- Творческая мастерская педагога: для участия в данной номинации принимаются конспекты мастер-

классов, ссылки на персональные сайты педагогов, проекты, реализованные под руководством учителя, 

оформление кабинета и варианты организации образовательного пространства (фото или видео материалы) 

- Разработка библиотечного урока, посвященного празднованию 75-летнего юбилея со дня победы в 

Великой Отечественной войне. 

3.6. Для оценки конкурсных материалов   создается жюри конкурса. Состав жюри  формируется из числа 

руководящих и педагогических  работников ОО, АО ИОО  и утверждается приказом руководителя  

организатора.  

3.7. Жюри конкурса:  

- оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями; 

- обеспечивает соблюдение критериев оценки конкурсных материалов; 

- составляет протоколы оценки конкурсных материалов. 

 3.8.  Жюри конкурса оценивает конкурсные материалы  в соответствии с  критериями:  

- креативность -  повышение мотивации учащихся к обучению и познанию. Умение увлечь, вовлечь 

учащихся в совместную деятельность(5 баллов); 

   - новизна подходов – инновационность (5 баллов); 

 - корректность и адекватность содержания -  глубина и широта знаний по теме (5 баллов); 

- методическое мастерство – разнообразное  и удачное использование приемов, методов, технологий. (5 

баллов); 

 - результативность мероприятия  - (5 баллов); 

  - рефлексивность и оценивание - наличие способов оценки учащимися своих личных достижений и 

результатов (5 баллов); 

  - качество и грамотность оформления материалов (демонстрация методической и информационной 

культуры) (5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 35. 

 

                                           IV. Требования к предоставляемым материалам 

 

4.1  Печатные материалы представляются в файле документ Microsoft Word (файл с расширением *.doc); 

формат А-4; шрифт – Times New Roman; кегль –  12; междустрочный интервал – 1,5; поля: верхнее – 2 см, 

нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 1,5 см. Презентации, рисунки, фотографии и видео представляются в 

виде приложения к материалам (файлы с расширением *.jpg) 

 

V. Подведение итогов. 

5.1. Подведение итогов конкурса состоится  30 марта 2020 года. 

5.2. Результаты конкурса размещаются  на официальном сайте организатора  http://www.gimnasia21.ru  

5.3. Победитель и призеры определяются в каждой номинации и награждаются дипломами  победителя, 

авторы работ, занявшие 2 и 3 места – дипломами призеров,  участники – сертификатами участников. 

5.4.Организационное и финансовое обеспечение награждения дипломами и сертификатами участников 

осуществляется организатором.  
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Приложение № 1 
к Положению о проведении 

окружного конкурса  

 "От творчества к мастерству" 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном  конкурсе 

 "От творчества к мастерству" 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

 

2. Должность 

 

3. Место работы ( наименование 

образовательного учреждения )  

 

4. Квалификационная категория 

 

5. Номинация,  

перечень представленных материалов 

 

6.  Адрес электронной почты,контактный 

телефон 

 

Дата 

Подпись руководителя ОО 

"____" _______________ 2020 г. 

________________   Расшифровка подписи 

 

 

 

 



 

   


