
        Государственное автономное учреждение дополнительного    

 профессионального образования 

«Брянский институт повышения квалификации  

работников образования»  

241022, Россия, город Брянск, 

улица Димитрова, дом 112 

Телефон (4832) 59-94-20 

                                                                                                                E-mail: bipkro_br@mail.ru 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе 

для  педагогов образовательных организаций Брянской области 

«Английская поэзия на уроке в современной школе»  

Цели и задачи: 

 

 выявление, поддержка и поощрение одарённых педагогов, творчески 

относящихся к своей работе и заинтересованных в её результатах;  

 активизация творческого использования лучших образцов зарубежной 

поэзии, способствующих  духовному обогащению и развитию учащихся  в 

диалоге культур 

 формирование художественно-эстетической культуры;   

 распространение передового педагогического опыта и содействие 

повышению профессионального мастерства преподавателей; 

 содействие повышению профессионального мастерства преподавателей 

и их информационно - технологической культуры; 

 

Сроки и порядок проведения конкурса,  подведение итогов: 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

            1 этап - с 1 марта по 15 мая 2017 – приём конкурсных работ 

            2 этап –1 сентября по 30 сентября 2017- работа жюри, подведение  

итогов Конкурса, награждение победителей 

 

Правила участия: 
Представить: 

 видеофрагмент урока «Английская поэзия на уроке в современной  

школе» искусство чтения учителем поэтических произведений 

английской литературы на уроке.  Рекомендуемая 

продолжительность — до 10 минут  

 методическое  описание фрагмента урока и опыта работы  (в формате 

Word, до четырех страниц, 14 шрифт, язык прочтения — русский) 

Требования  к конкурсным работам:  

 Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются 
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 на конкурс принимаются работы разнообразного содержания в пределах 

темы «Английская поэзия на уроке в современной школе» 

 культура оформления работы (титульный лист, список использованной 

литературы) 

 видеофрагмент на электронном носителе (CD диск, титульный слайд с 

краткими сведениями  об учреждении и авторе) 

 методическое описание работы должно отражать систему работы педагога  

по использованию поэзии на уроках английского языка, комментарии 

представленного видеофрагмента (общий объем до 4 страниц, лист 

формата А4; Microsoft Word; шрифт Times New Roman 12; страницы 

пронумерованы; абзац 1,5;  интервал полуторный;  выравнивание по 

ширине; поля страниц – сверху и снизу по 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 

см; с приложением печатного материала в электронном виде и др. 

необходимыми электронными ресурсами)   

 

Требования к оформлению титульного листа: 

 

 

Образовательное учреждение 

 

на конкурс  

      «Английская поэзия на уроке в современной школе» 
 

конкурсная работа на тему 

«…………………………………………..» 

 

 

 

учителя  (предмет)  

ФИО (полностью) 

образовательное учреждение 

контактный телефон 
 

 

Участники: 

 Педагоги организаций общего, среднего профессионального 

образования Брянской области. 

 Педагоги учреждений дополнительного образования Брянской области. 

 

Руководство конкурсом 
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Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет, который 

определяет сроки проведения мероприятия, формирует состав жюри, 

обеспечивает организационную и информационную поддержку конкурса. 

Условия  конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо прислать  заявку  по прилагаемой форме 

(см. Приложение 1) на электронный адрес bipkro_br@mail.ru (для Дачковской 

Марии Вячеславовны). 

 Конкурсные материалы отправить по адресу: г. Брянск, ул. Дмимтрова 112, 

БИПКРО   (для Дачковской Марии Вячеславовны). 

   

Награждение: 

Победители  и призёры Конкурса будут награждены Почётными грамотами 

Брянского института повышения квалификации работников образования.  

 

Основные положения конкурса. 

  Продолжительность видео-фрагмента не более 10 минут.  

  На участие в конкурсе  подается заявка по прилагаемой форме. 

 

Критерии оценки: 

- дидактическая и образовательная цель (ясность, четкость); 

- методическое мастерство; 

- соответствие воспитательным задачам;  

- учет возрастных и психологических особенностей учащихся; 

- контакт и общение с классом; 

- понимание авторского замысла художественного произведения; 

- выразительность прочтения: произношение, темпо-ритмическое      

  разнообразие, сила, высота голоса,  паузирование, интонационное   

  богатство речи 

- актерское мастерство 

- творческий подход 

 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Победители и призёры определяются по наибольшему количеству баллов 

номинации. 

 

 

Жюри: 

Председатель – Дачковская Мария Вячеславовна, старший преподаватель 

кафедры стратегического развития общего образования  Брянского ИПКРО. 
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Члены жюри  
 Слепцова Лариса Аркадьевна, к.ф.н., доцент, зам. директора Института 

филологии, истории и мировой политики БГУ 

Тихонова Людмила Михайловна, преподаватель кафедры английской 

филологии БГУ  

Гарбузова Светлана Андреевна, старший преподаватель кафедры 

стратегического развития общего образования  Брянского ИПКРО 

Плотникова Алла Викторовна, методист БГИМЦ  

Медведева Екатерина Станиславовна, учитель английского языка МАОУ 

Гимназия №1 г. Брянска 

 Шипилова Елена Игоревна, учитель английского языка МБОУ Гимназия №2 

г. Брянска  

       Заявку на участие в конкурсе принимаются до 01 апреля 2017 года по 

адресу: 241022, г. Брянск, ул. Димитрова, 112, контактный телефон 8(4832) 

599420 (кабинет 305),   e-mail: bipkro_br@mail.ru (с пометкой «для 

Дачковской М.В.»)                                         

 

                     

                                                                                                                                                                              

Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

педагогов образовательных организаций Брянской области 

«Английская поэзия на уроке в современной школе 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Название  ОО Должность Тема урока Телефон 

     

 

Дата подачи  заявки                

Подпись участника конкурса                                                     (______________) 
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