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Положение о Конкурсе 

«Планирование урока английского языка 

с использованием аутентичных Британских ресурсов» 

 

Вологодский государственный университет и Центр повышения квалификации 

педагогических работников г. Вологды при поддержке Британского Совета в России в рамках 

проекта карьерного сопровождения молодых учителей «Педагогическая интернатура» объявляют 

о начале профессионального конкурса творческих работ педагогов «Планирование занятий с 

использованием аутентичных Британских ресурсов».  

Цели Конкурса: 

1) совершенствование профессиональных компетенций педагогов в следующих областях: 

 планирование учебной деятельности 

 отбор, оценка и адаптация учебных материалов 

 разработка учебно-дидактических материалов 

2) привлечение внимание педагогов к представленным в открытом доступе ресурсам 

Британского Совета 

3) выявление и поощрение активных и талантливых педагогов 

Участники Конкурса: учителя английского языка г. Вологды и Вологодской области, 

работающие в образовательных организациях различного типа. Стаж работы: до 5-х лет. 

 

Сроки проведения: 

Даты Форма работы 

до 02 марта 2015 г. 
Педагоги отправляют конкурсные работы на электронный 

адрес: ekaterina-shadrova@yandex.ru 

02 марта – 16 марта 

2015 г. 
Работа конкурсной комиссии 

23 – 27 марта 2015 г. 
Объявление результатов конкурса. Вручение сертификатов. 

Награждение победителя. 

 

Состав конкурсной комиссии: 

1. Шадрова Екатерина Викторовна, канд. пед. наук, доцент кафедры английского языка 

ВоГУ, директор Компетентностного центра, региональный методист Британского Совета 

(Вологодская область) 

2. Беляева Ольга Васильевна, методист НОУ ДО ИИЯ для детей и взрослых «Академия» 

(г. Ярославль), региональный методист Британского Совета (Ярославская область) 

3. Усачева Ольга Анатольевна, методист МОУ «Центр повышения квалификации 

педагогических работников образовательной системы города Вологды» 



Условия проведения Конкурса 

1. Каждый участник конкурса представляет план урока английского языка (45-90 мин.), 

разработанный на основе образовательных Интернет-ресурсов Британского Совета: 

 

 LearnEnglish: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

 TeachingEnglish: http://www.teachingenglish.org.uk 

 LearnEnglishTeens: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

 LearnEnglishKids: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

 Premier Skills English: http://premierskills.britishcouncil.org/ 

 

2. План урока и комментарии к нему представляются на английском языке. 

3. Участие в конкурсе бесплатное. 

4. Всем участникам конкурса будут вручены сертификаты. 

5. Победитель конкурса будет награжден дипломом победителя и призом от Британского 

Совета. 

6. План(ы) урока, получивший высшую оценку жюри, будет размещен(ы) на сайте 

Педагогического института ВоГУ. 

7. Работы должны быть отправлены до 02 марта 2015 г. по электронной почте: 

ekaterina-shadrova@yandex.ru 

 

Формат представления плана: 

Фамилия, имя, отчество преподавателя, e-mail, телефон: 

Полное наименование учебного заведения: 

Основной УМК: 

Grade / Level: 

Age (of learners): 

Topic: 

Aim:  

Materials: 

Activity Teacher 

says/does 

Students (Ss) do Skills developed Time Comments 

Lead-in      

      

      

Образцы оформления можно посмотреть на странице Российского сообщества учителей на 

сайте Teaching English в разделе Методические разработки: 

http://www.teachingenglish.org.uk/russia/teaching-resources 

 

Критерии оценивания работ 

Присланные на конкурс работы оцениваются в соответствии со следующими критериями: 

1. План урока оформлен в соответствии с предложенным форматом. 

2. План урока разработан на основе ресурсов Британского Совета. 

3. Представленные материалы являются самостоятельной оригинальной разработкой. 

4. Работа написана грамотным профессиональным языком. 

5. Интересы и возрастные особенности учащихся учтены. 

6. Цели занятия четко сформулированы. 

7. Содержание соответствует поставленной цели урока. 

8. Этапы занятия логичны и взаимосвязаны. 

9. Приемы работы на занятии разнообразны. 

10. Формы взаимодействия учащихся разнообразны. 

11. Время на выполнение различных заданий запланировано рационально. 

12. Инструкции к заданиям сформулированы четко. 

13. Используемые наглядные и технические средства способствуют достижению целей. 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://www.teachingenglish.org.uk/russia/teaching-resources

