
 

 

Приложение к письму  

от___________ № ________ 

 

Положение 

о конкурсе «Учитель на 5» – глазами детей 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи городского 

Конкурса (далее - Конкурс), порядок его проведения и подведения итогов 

(далее – Положение). 

1.2. Тема Конкурса приурочена к Году Милосердия и Волонтёрства. 

1.3. Конкурс  направлен на создание условий для самореализации и 

роста профессионального мастерства педагогов, раскрытия их творческого 

потенциала, поддержку новых технологий в организации образовательного 

процесса.  

1.4. Организатором Конкурса является муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Информационно-методический центр» города 

Тюмени. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются учителя английского и 

немецкого языков общеобразовательных учреждений города Тюмени со 

стажем работы от 0 до 5 лет. 

3. Порядок проведения  и условия участия в Конкурсе 

3.1. Конкурс проводится в два этапа.  

3.2. К участию в 1 этапе допускаются учителя, представившие в срок 

с 05.02.2018 до 20.02.2018 конспект урока английского или немецкого языков 

на тему «Милосердие, добро, волонтёрство». Конспекты  направляются в 

МАОУ ИМЦ г. Тюмени на FTP сервер в папку «Чигрина»   

3.3. Критерии оценивания конспекта: 

 соответствие  заявленной теме, возрасту обучающихся (5-9 классы) 

 требованиям, предъявляемым к современному уроку иностранного 

языка 

 активное вовлечение обучающихся в учебный процесс 

3.4 . Организатор Конкурса вправе отказать в участии конкурсантам в 

случае, если тема урока не соответствует заявленной тематике (п.3.2.), 

возрастной категории (п.3.3), превышает временный объём видеозаписи (не 

более 15 минут.) 

3.5. Для участия во втором этапе Конкурса  допускаются учителя, 

занимающие в рейтинге наибольшее количество баллов (квоту на 

прохождение во второй этап утверждает жюри) 

3.6. Участники второго этапа сдают видео - фрагмент урока на основе 

представленного в первом этапе конспекта в срок с 01.03.2018 до 16.03.2018 

года. Видео материалы предоставляются на съёмном носителе в МАОУ ИМЦ 

города Тюмени методисту Чигриной Е.В. 

 



 

 

4. Жюри Конкурса. 

4.1 Итоги 1 этапа Конкурса подводятся членами  взрослого жюри, в 

состав которого входят  ведущие преподаватели Тюменского 

госуниверситета и ОУ города Тюмени.   

4.2. Итоги 2 этапа подводят члены детского жюри,  обучающиеся 9-11 

классов, победители и призёры муниципальных олимпиад, конкурсов по 

иностранным языкам.  

5 Подведение итогов 

5.1 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

МАОУ ИМЦ г. Тюмени. 

5.2 Все участники Конкурса получают сертификаты. 

5.3  Список победителей и призёров второго этапа Конкурса будет 

опубликован на сайте МАОУ ИМЦ г. Тюмени в разделе «Новости» по 

адресу: imc72.ru/news  не позднее, чем 23.03.2018 года.  

5.4 Награждение и демонстрация лучшего видео - фрагмента 

состоится  на Фестивале иностранных языков в апреле 2018 года. 


