
Положение о конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший план урока по английскому языку» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса профессионального мастерства среди учителей английского языка 

общеобразовательных организаций Российской Федерации «Лучший план 

урока по английскому языку». 

1.2. Организаторы конкурса – Академия Рудомино Всероссийской 

государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино     

(далее – Библиотека), методист ГАОУ ЦПМ Артем Петрович Гулов. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: стимулирование творческой активности преподавателей, 

повышение качества образовательной услуги и совершенствование научно-

методического обеспечения образовательного процесса с применением 

фондов Библиотеки 

2.2. Задачи конкурса: 

- формирование у преподавателей английского языка общеобразовательных 

организаций Российской Федерации и их обучающихся интереса к 

деятельности Библиотеки и ее фондам; 

- выявление и распространение эффективного опыта работы преподавателей 

английского языка; 

- внедрение современных инновационных образовательных технологий в 

практику учебного процесса; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- поддержка творческого потенциала учителя; 

- повышение престижа профессии учителя. 

 

3. Организация и условия проведения конкурса 

3.1. Сроки и место проведения конкурса. 

Конкурс проводится в сроки с 15 октября по 05 декабря 2021 г.: 

Подведение итогов и награждение призеров и победителей 

состоится 24 декабря 2021 года 

3.2. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие учителя английского языка 

общеобразовательных организаций Российской Федерации. 

Количество участников не ограничено. 

Ограничений по возрасту и стажу работы нет. 

3.3. Порядок участия в конкурсе. 



Для участия в конкурсе необходимо разработать  план урока в рамках 

подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников 

(подробнее см. п.4 Требования к конкурсным работам) и прислать его по 

указанному ниже электронному адресу в сроки с 15 октября 2021 года до 05 

декабря 2021 года. 

Работа направляется автором на электронный адрес Академии «Рудомино» 

academy@libfl.ru с текстом в теме письма: «Лучший план урока» 

Обязательным условием для участия в конкурсе 

является заполнение анкеты по ссылке 

 

Готовые работы принимаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на английском языке. 

 

4. Требования к конкурсным материалам 

4.1. На конкурс представляется план урока на английском языке объёмом 

до 4 страниц (включительно). В работе следует обязательно указать ФИО 

участника. 

4.2. План урока должен содержать: 

- тему урока,  

- цели и задачи урока, их обоснование, 

- программу проведения урока, в которой прописываются этапы урока; методики, 

применяемые на уроке; активные формы обучения; компьютерные технологии, 

- предполагаемые результаты урока. 

4.3. Урок должен быть построен  на материалах авторского пособия Артема 

Гулова "Great Lengths" и/или УМК Pearson, на выбор конкурсанта. Доступ к 

УМК Pearson можно получить, зарегистрировавшись в электронной 

библиотеке учителя Pearson (см. приложение к Положению). Время 

пользования электронной библиотекой и количество книг в доступе 

неограниченно.  

Планы уроков, разработанные с применением любых других источников 

информации (учебная и методическая литература, статьи и научные работы и 

т.д.), оцениваться не будут.  

В плане урока могут рассматриваться только задания, разработанные с целью 

подготовки обучающихся к выполнению следующих разделов олимпиады: 

Reading, Listening, Use of English.  

Планы уроков, включающие в себя задания разделов Speaking, Writing, 

оцениваться не будут.  

4.4. Рецензии жюри участникам конкурса не выдаются. Материалы не 

возвращаются. 

4.5. Критерии оценки конкурсного урока: 

-         определенность, ясность, четкость и реальность поставленной цели урока; 

-         педагогически оправданный подбор форм и методов, использованных на 

уроке; 
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-         наличие новизны; 

-         творчество педагога; 

-         владение педагогом современными методиками и технологиями; 

-         педагогическая культура; 

-         степень усвоения материала; 

-         создание условий для активной деятельности обучающихся, использование 

разнообразных материалов на уроке; 

-         результативность урока. 

4.6. Конспект урока принимается в печатном и электронном варианте в формате 

Word, шрифт Times New Roman, размер 14, через 1,5 интервал и полями 20 мм со 

всех сторон. Оформление титульного листа по образцу оформления рабочей 

программы по предметам. 

  

5. Оргкомитет и жюри конкурса 

5.1. Оргкомитет конкурса. 

Для осуществления всей подготовительной работы и контроля за соблюдением 

условий настоящего Положения создается оргкомитет из числа организаторов 

конкурса. 

Оргкомитету принадлежит исключительное право на использование работ 

участников конкурса в рекламных и методических целях. 

5.2. Оргкомитет формирует жюри конкурса. 

5.2.2. Порядок обсуждения выступлений участников и процедура голосования 

устанавливается жюри. 

5.2.3. Члены жюри не могут принимать участие в конкурсе. 

5.2.4. Жюри имеет право: 

-   присуждать не все премии; 

-   присуждать специальные призы; 

-   присуждать одну премию нескольким участникам; 

-   отстранить от конкурса участника, содержание плана урока которого не 

соответствует настоящему Положению. 

5.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

  

6. Определение победителей  

Победителям присуждаются следующие звания и премии: 

1. Победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места, присуждается звание 

«Лауреат» с вручением соответствующего диплома, печатной версии 

авторского пособия Артема Гулова "Great Lengths" и предоставлением 

преподавательского кода доступа к УМК интерактивной лаборатории 

Pearson; 

2. Авторам лучших 10 работ по решению жюри присуждается звание 

«Дипломант» с вручением диплома и печатной версии авторского пособия 

Артема Гулова "Great Lengths" с автографом автора; 



3. Специальные призы присуждаются за лучшее содержание плана урока 

(например, использование нестандартных приемов, создание условий для 

творческой активности обучающегося и т.п.) - на усмотрение жюри 

конкурса; 

4. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников. 

  

Контактная информация: 

109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 1 

Тел.: +7 (495) 915-78-85 (с 10:00 до 18:00) 

E-mail: academy@libfl.ru
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Приложение 

 

Доступ к бесплатной электронной библиотеке Pearson ePanel 

 

Если Вы являетесь преподавателем, рекомендуем Вам стать читателем 

бесплатной электронной библиотеки Pearson ePanel, где представлены все 

курсы в формате PDF. 

 

Вам нужно зарегистрироваться на сайте pearsonelt.ru активировать ссылку в 

электронном письме, и далее заполнить заявку на активацию доступа в Pearson 

ePanel. Прочитать про Pearson ePanel и загрузить программу можно на этой 

странице. 

 

https://www.pearsonelt.ru/login/registracija/
https://epanel.pearson.pl/lang-en/Register/RequestAccess/x/cnVSVXxtYXJpYQ==
https://www.pearsonelt.ru/angliiskii-jazyk/katalog/digital-tools/epanel/
https://www.pearsonelt.ru/angliiskii-jazyk/katalog/digital-tools/epanel/

