
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОВЕНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

20.02.2018                                       № 102                                          р.п. Ровное 

 

Об организации и проведении 

муниципального конкурса 

методических разработок по 

иностранным языкам «Новые 

технологии – новые возможности» 

 

            В соответствии с планами работы отдела образования Ровенской 

районной администрации, МКУ «Районный методический кабинет Ровенского 

муниципального района Саратовской области», районного методического 

объединения учителей иностранных языков общеобразовательных организаций 

Ровенского муниципального района на 2018 год, с целью выявления, поддержки 

и продвижения учителей, успешно использующих в обучении и воспитании 

новые образовательные технологии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в период с 01.03.2018 по 08.04.2018 муниципальный конкурс 

методических разработок по иностранным языкам «Новые технологии – новые 

возможности» (далее - Конкурс) среди учителей иностранных языков 

общеобразовательных организаций Ровенского муниципального района. 

2. Утвердить Положение о муниципальном Конкурсе (приложение №1). 

3.Руководителям общеобразовательных организаций Ровенского 

муниципального района обеспечить участие учителей иностранных языков в 

муниципальном Конкурсе. 

4.Ответственность за организацию и проведение муниципального 

Конкурса возложить на Вершинину Ларису Николаевну - руководителя 

районного методического объединения учителей иностранных языков 

общеобразовательных организаций Ровенского муниципального района. 

5.МКУ «Районный методический кабинет Ровенского муниципального 

района Саратовской области» (Орлова В.В.) в срок до 10.04.2018 информацию 

об итогах Конкурса разместить на официальном сайте отдела образования 

Ровенской районной администрации. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Орлову 

Викторию Викторовну - руководителя МКУ «Районный методический кабинет 

Ровенского муниципального района Саратовской области». 

 

 

Начальник отдела образования                                                Н.В. Новоселова 



 

 

                                                                                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                                                                                            к приказу отдела образования  

                                                                                                                                                            от 20.02.2018 № 102 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о конкурсе методических разработок по иностранным языкам 
 

"Новые технологии – новые возможности" 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения конкурса методических разработок "Новые технологии – новые 

возможности" (далее  Конкурс). 
 

1.2. Организаторы Конкурса: 

 РМО  учителей  иностранных  языков  Ровенского  муниципального

района;

 МКУ «Районный методический кабинет»;

 Отдел образования Ровенской районной администрации.
2.Цели и задачи Конкурса  

2.1. Конкурс направлен на выявление и изучение современных технологий 
проведения урока и внеурочной деятельности, развитие творческой 
активности учителей иностранных языков образовательных организаций  

Ровенского муниципального района Саратовской области. Цель Конкурса - 
выявление, поддержка и продвижение учителей, успешно использующих в 
обучении и воспитании новые образовательные технологии. 

2.2. Задачи Конкурса:  

-Включение учителей в процесс по разработке нового содержания 
образования, новых педагогических технологий.  

-Создание банка методических разработок для обмена опытом 
педагогического мастерства.  

- Содействие распространению передового опыта работы учителей района  

-Расширение образовательного пространства через создание методических 
разработок учителей.  

- Стимулирование развития методологической культуры участников 
образовательного сообщества. 

 

3. Руководство Конкурсом  

3.1. Для экспертизы работ, поступивших на Конкурс, создается экспертное 
жюри.  

3.2. В состав экспертного жюри входят учителя английского и немецкого 
языков Ровенского района: 

 

    - Ермекова У.У., учитель немецкого языка МБОУ СОШ с.Тарлыковка  
    - Тасова Г.А. , учитель английского языка МБОУ СОШ с.Первомайское 

    - Вершинина Л.Н., руководитель РМО учителей иностранных языков. 



4. Участники Конкурса  

4.1. Участниками Конкурса являются учителя иностранного языка 
общеобразовательных учреждений Ровенского района.  

4.2. Участник Конкурса представляет индивидуальную работу.  

5. Регистрация участников 
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо:  

- оформить заявку (см. приложение № 2) по электронному адресу: rovnoe-
108@mail.ru (Вершининой Ларисе Николаевне с пометкой «Конкурс»).  

- вместе с заявкой прислать пакет конкурсных материалов.  
5. Информация о конкурсе  

6.1. Вся информация о Конкурсе (состав участников, конкурсные материалы 
др.) будет представлена на сайте РМО учителей иностранных языков 
https://rmorovnoe.jimdo.com/ в разделе «Конкурсы педагогического 
мастерства»  

7. Порядок проведения Конкурса  

7.1. Для участия в Конкурсе могут быть представлены методические 
разработки в следующих номинациях:  

-Сценарий урока по английскому/немецкому языку; 

-Сценарий внеклассного мероприятия по английскому/немецкому языку;  

- Методическая разработка с описанием практического применения 
инновационных технологий  
7.2. Пакет конкурсных материалов включает архивный файл, содержащий: 

- Заявку на участие. 

- Сценарий урока (занятия).   
- Дидактические программные продукты, разработанные к уроку/занятию: 
презентация, раздаточный материал и т. д.  
- Методическую разработку с описанием практического применения 
инновационных технологий в процессе обучения и их результативности (для 
номинации «Методическая разработка»).  

Объем пакета конкурсных материалов, включая мультимедийные и 
электронные приложения, не должен превышать 50 Мб. 

 

8. Этапы проведения Конкурса 

8.1. Конкурс проходит по следующим этапам: 

- с 01.03. 2018 по 20.03.18 - прием заявок и  конкурсных материалов.  

с 21.03.2018 по 08.04.2018 - экспертиза материалов и подведение итогов 
конкурса.  

– 09.04.2018 размещение итогов Конкурса на сайте РМО 
https://rmorovnoe.jimdo.com/ и отдела образования Ровенской районной 
администрации.  

8.2. Материалы, представленные позднее указанных сроков, не допускаются к 
участию в Конкурсе. 

9. Подведение итогов Конкурса  

9.1. По итогам Конкурса участникам выдаются дипломы победителей, 
призеров и сертификаты. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Общие требования к конкурсным материалам.  

В методической разработке урока/занятия указать следующее: 
образовательная область, класс, тип урока, тема, цели, оборудование,  

формы организации деятельности учащихся, содержание, результаты 
урока/занятия, источники, используемые учителем при подготовке.  

Необходимо сопроводить материал краткой информацией об авторе работы: 
ФИО учителя, ОУ, квалификационная категория учителя, педагогический 
стаж. 

 

Требования к оформлению учебно-методических разработок 

1.Учебно-методическая разработка: 

- объем не менее 4 и не более 10 страниц печатного текста;  
- на  титульном  листе  указывается  название  работы,  краткие  сведения  об 

 

авторе (ФИО, образовательное учреждение, должность, учебно-методический 
комплект (УМК).  

- формат текста: бумага А 4, шрифт Times New Roman (кегль 14, 
Междустрочный интервал - одинарный). Каждая страница имеет все поля 
(снизу, сверху, слева, справа).  

Заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего 
текста отбивками (пустыми строками). Разрешается использовать только  

следующие средства выделения текста: полужирный 

шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, выделение цветом.  

Если в работе используются фрагменты материалов других авторов, должны 
быть ссылки на первоисточники. Цитаты в тексте следует заключать в 

кавычки. Список литературы (если в нём есть необходимость) необходимо 
разместить в конце документа. Пункты списка нумеруются с 1. В тексте 

ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках (пример: [1]). В  

текст могут быть включены рисунки. 

Конкурсные  материалы представляются в электронном виде. 

Конспекты уроков и  занятий должны содержать описание целей и задач, 

оборудования, содержание  урока с  указанием деятельности учителя  и 

учащихся с выходом  на результат.  

К сценарию могут быть приложены фото-, звуковые и видеоматериалы, 
записанные в процессе проведения урока (занятия). Объем пакета 
конкурсных материалов, включая мультимедийные и электронные 
приложения, не должен превышать 50 Мб.  

По желанию участника конкурса могут быть представлены любые 
дополнительные материалы в качестве приложений (видеозапись урока,  

слайд-программа и т.д.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

 

 

Заявка на участие в конкурсе методических разработок  

 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора  

Должность  

Место работы (название 

учебного заведения по уставу. 

сокращенный вариант) 

 

Название открытого урока, 

занятия 

 

Учебно-методический 

комплект (УМК) 

 

Электронная почта  

 
 

 

 

Заявитель - участник Конкурса подтверждает, что является автором 

представленных на Конкурс материалов и передает организаторам Конкурса 

право на их использование.  

Участник Конкурса  

 

______________________ (_______________________________________)  

   (подпись)                                                      (Фамилия, и. о.) 


