
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

 

 
«  28  »  октября  2020 г.                                      № 727   

  

Об итогах проведения муниципального этапа  
областного конкурса профессионального мастерства 

для учителей иностранного языка  
«Слэм-урок иностранного языка»  

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Алексеевского городского округа  от 13 октября 2020 года №676  «О 
проведении муниципального этапа областного конкурса профессионального 
мастерства для учителей  иностранного языка «Слэм-урок иностранного 
языка»  27 октября 2020 года был проведен муниципальный этап областного 
конкурса профессионального мастерства для учителей  иностранного языка 
«Слэм-урок иностранного языка». В конкурсе приняли участие  учителя 
иностранного языка  из   общеобразовательных организаций Алексеевского 
городского округа. 

Жюри отметило  качественную подготовку учителей к  конкурсу. 
Требования к  проведению слэм-урока иностранного языка и его материалам 
выдержаны    участниками    конкурса.   

Наряду с положительными моментами следует отметить, что в 
конкурсе не приняли участие учителя иностранного  языка большинства 
общеобразовательных организаций, имеющие достаточный опыт работы по 
предмету. 

На   основании   вышеизложенного   п р и к а з ы в а ю: 
1.Утвердить итоги муниципального этапа областного конкурса 

профессионального мастерства для учителей иностранного языка «Слэм-

урок иностранного языка» (Приложение №1). 
2.Наградить грамотами управления образования администрации 

Алексеевского городского округа учителей, занявших призовые места в 
муниципальном этапе областного конкурса профессионального мастерства 
для учителей иностранного языка «Слэм-урок иностранного языка». 

3.Директору  МБУ «ЦОКО» Рощупкиной А.В.: 
3.1.Направить заявку, согласие на обработку персональных данных и  

конкурсные материалы победителя муниципального этапа для участия в 
заочном туре областного   конкурса  в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» до 09 ноября 
2020 года.  

3.2.В ходе проведения методических мероприятий распространить 
педагогический опыт педагога  по обучению иностранному языку. 

4.Руководителям общеобразовательных организаций:  
4.1.Проанализировать результаты участия педагогов  в муниципальном 

этапе областного конкурса. 



4.2.Учесть результаты муниципального этапа областного конкурса при 
распределении стимулирующего фонда оплаты труда педагогических 
работников. 

5.Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 
 

 

             

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 

      С приказом ознакомлена:                                                          А.Рощупкина                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу управления образования 

от « 28 »  октября  2020 г. №727 

 

Оценочная ведомость муниципального этапа областного конкурса профессионального мастерства  
для учителей  иностранного языка  «Слэм-урок иностранного языка» 

 
№ ФИО конкурсанта 

должность 

Общеобразовательна
я организация 

 

Критерии оценки конкурсной работы (мах 5 баллов по каждому критерию) Итого 
(Max 

30 б.) 

соответствие 
выступления 

слэмера 
заявленной 

теме Конкурса 

информацион
ная ценность 
слэм-урока 

новизна, 

креативность  и 
оригинальность 
представленной 
слэм-технологии 

эффективность 
предложенной 

слэм-

технологии 

практическа
я ценность 

и 
оригинальн

ость 
предложенн
ых приемов 

при 
проведении 
слэм-урока 

языковая 
компетенция 

слэмера (лексика, 
грамматика, 

произношение) 

1 Тратникова Оксана 
Борисовна, учитель 
иностранного языка 

ОГБОУ «Алексеевская 
СОШ» Белгородской 

области 

5 

 

4 4 4 4 5 26 

(1 место) 

2 Базилевская Наталья 
Юрьевна 

МБОУ «СОШ №3» 
Алексеевского городского 

округа 

4 4 4 4 4 4 24 

(2 место) 

3 Колесник Надежда 
Владимировна 

МБОУ «СОШ №3» 
Алексеевского городского 

округа 

4 4 4 4 4 4 24 

(2 место) 

 

 


