
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

« 13 »  октября  2020 г.                                                      № 676 

 

 

О проведении муниципального этапа 

 областного конкурса профессионального 
мастерства для учителей иностранного языка 
«Слэм-урок иностранного языка» 

 

 

Во исполнение приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 06.10.2020г. № 780-

ОД «О проведении областного конкурса профессионального мастерства для 
учителей иностранного языка «Слэм-урок иностранного языка», в целях 

развития творческой деятельности учителей иностранных языков, 

профессионального развития педагогических работников по обновлению 
содержания иноязычного образования, приказываю: 

 1.Провести муниципальный этап областного конкурса 

профессионального мастерства для учителей иностранного языка «Слэм-урок 
иностранного языка» с 19 по 30 октября 2020 года. 

       2.Утвердить Положение о муниципальном этапе областного конкурса 

профессионального мастерства для учителей иностранного языка «Слэм-урок 
иностранного языка» (приложение № 1). 
       3.Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального этапа 

областного конкурса профессионального мастерства для учителей 
иностранного языка «Слэм-урок иностранного языка» (приложение № 2,3). 

       4.Руководителям общеобразовательных организаций организовать 
участие учителей в муниципальном этапе областного конкурса 
профессионального мастерства для учителей иностранного языка «Слэм-урок 
иностранного языка».  

             5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.                        

                                         

                               

Начальник управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

  администрации Алексеевского городского округа  

   от       13.10.2020г. № 676   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областного конкурса  
профессионального мастерства для учителей иностранного языка 

«Слэм-урок иностранного языка» 

 

1. Общие положения 

Муниципальный этап областного конкурса проводится управлением 
образования администрации Алексеевского городского округа и 

ориентирован на выявление, распространение передового опыта педагогов. 

Слэм-урок иностранного языка - это новый креативный формат урока, 
позволяющий учителю представить учебный материал доступно, 
максимально эффективно и увлекательно. Миссия Конкурса – мотивация, 
квалификация, реализация. 

       

2. Задачи конкурса 

-укрепление и развитие традиции конкурсного движения, а также 
репутации ресурсно-методического центра иноязычного образования как 
центра методического и языкового сообщества; 

-повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков;  

-демонстрация инновационных подходов в преподавании 
иностранных языков;   

-обмен опытом работы учителей иностранного языка для повышения 
качества обучения в общеобразовательных организациях Алексеевского 
городского округа; 

-повышение уровня профессиональной компетенции и 
профессионально-личностного развития учителей иностранного языка. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учителя общеобразовательных школ 
округа, преподающие английский и немецкий языки. 

  

4. Порядок и сроки проведения 

Сроки проведения конкурса с 19 по 30 октября 2020 года. 
Конкурс проводится в один тур (очный). 
Анкета-заявка на участие в   очном туре муниципального этапа Конкурса (см.  
форму анкеты-заявки), принимается в АММЦ до 26 октября 2020 года в 

электронном виде в формате Microsoft Word на адрес электронной почты 

elena.kolesnikova.1484@mail.ru, телефон 8 919 430 98 49.  

Очный тур состоится 27 октября 2020 года в АММЦ, время проведения: 
15.00. 

По итогам конкурса издается приказ управления образования 
администрации Алексеевского городского округа. 



Победитель муниципального этапа становится участником регионального 

этапа. 
5.Требования 

5.1. Требования к проведению слэм – урока иностранного языка и его 

материалам: 
- длится не более 15 минут; 
- рассчитан на обучающихся с базовыми знаниями иностранного 

языка (А1-В1 по общеевропейской шкале владения иностранным языком); 

- представлен аудитории на фокус-группе, состоящей из числа 

конкурсантов (по их желанию); 
- должен соответствовать правилу 3 P (Presentation → Practice→ 

Production) /3П: (предъявление→ представление→ применение); 
- может быть построен (по желанию конкурсантов-слэмеров) на 

обучении одному из аспектов языка (лексика, грамматика, фонетика) или 

видам речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо) по 

любой из тем программного материала; 
- может быть разработан (по желанию конкурсантов-слэмеров) на 

основе социокультурного и/или регионального компонентов; 
Участники Конкурса должны убедить жюри и целевую аудиторию в 

результативности представленной образовательной слэм-технологии. 
Выступление (слэм-программа), представленное на интерактивной площадке, 
должно быть зрелищным, инновационным и эффективным. 

 

6.Критерии оценки конкурсных работ 

- соответствие выступления слэмера заявленной теме Конкурса – 5 баллов;  
- информационная ценность слэм-урока - 5 баллов; 
- новизна, креативность и оригинальность представленной слэм-технологии– 

5 баллов; 
- эффективность предложенной слэм-технологии - 5 баллов; 
- практическая ценность и оригинальность предложенных приемов при 
проведении слэм-урока - 5 баллов; 
- языковая компетенция слэмера (лексика, грамматика, произношение) – 5 

баллов. 
Максимальное количество баллов – 30. 

 

7. Подведение итогов конкурса 
Для оценивания материалов конкурса создается жюри. Члены жюри 
оценивают конкурсные материалы в баллах в соответствии с критериями, 
утвержденными Оргкомитетом конкурса.  Победитель и призеры конкурса 

награждаются грамотами управления образования администрации 
Алексеевского городского округа.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2,3 

к приказу управления образования 

администрации Алексеевского городского округа 

от «13 »  октября  2020 г. № 676    

  

 

Состав оргкомитета муниципального этапа 

областного конкурса профессионального мастерства для учителей 
иностранного языка «Слэм-урок иностранного языка» 

 

1.Рощупкина А.В. Директор МБУ ЦОКО» управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа 

 

2.Полякова Г.М. 

 

Заведующий Алексеевским ММЦ 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

3.Колесникова Е.С. 
 

Старший методист Алексеевского 
ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

Состав жюри муниципального этапа областного конкурса  
профессионального мастерства для учителей иностранного языка 

«Слэм-урок иностранного языка» 

 

 

Кулеш О.И. Учитель иностранного языка  
МБОУ «Матреногезовская СОШ» Алексеевского 
городского округа, председатель жюри 

Легейда Л.Н. Учитель английского языка МБОУ «СОШ №1» 

Алексеевского городского округа 

Купавцева А.А. Учитель английского языка ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Белгородской области 

Дегальцева О.Н. Учитель немецкого языка МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 

Базилевская 
Н.Ю. 

Учитель английского языка МБОУ «СОШ №3» 

Алексеевского городского округа 

Фоменко О.А. Учитель иностранного языка МБОУ «ООШ №5» 

Алексеевского городского округа 

Иваненко Ю.Н. Учитель английского языка МБОУ «ООШ №6» 

Алексеевского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №4 

к приказу управления образования 

администрации Алексеевского городского округа 

от «13» октября 2020 г. №  676    

 

 

Анкета - заявка  
участника конкурса 

«Слэм-урок иностранного языка» 

 

 
ФИО (полностью)  

 

Район, город (село)  

Место работы 
(полностью) 
 

 

Должность 

 

 

Квалификационная 
категория 

 

Стаж работы в 
системе образования 

 

Е-mail/ моб. телефон  

Тема выступления 

 

 

Наличие конспекта  

 


