
 

         

         

 

 

Описание конкурса 

Конкурс проводится в два этапа.  

Во время первого этапа участники создают собственную разработку плана-конспекта урока в рамках 

предложенной темы.  

Требования к плану-конспекту урока: 

- урок должен быть направлен на развитие навыков устной речи в рамках подготовки к выполнению 

заданий по говорению в формате ГИА / ЕГЭ; 

- необходимо показать интегрирование разработанного урока в учебный процесс (необходимо 

предоставить выписку из календарно-тематического планирования с информацией по конкретному уроку, 

на котором может быть применена разработка). 

Все материалы (заявка участника [см. Приложение], план-конспект урока, выписка из КТП – формат 

*doc, docx, pdf) участники посылают на электронную почту natalia.volkova@lingvocenter.ru, и независимая 

экспертная комиссия Центра иностранных языков «EXPRESS» проводит их оценку и отбор 10 

финалистов. 

Критерии оценивания материалов: 

- соответствие теме конкурса (наличие в плане-конспекте урока заданий, направленных на развитие 

коммуникативных навыков и подготовку учащихся к успешному выполнению устной части ГИА / ЕГЭ); 

- самостоятельность выполнения; 

- соответствие содержания плана-конспекта календарно-тематическому плану (его фрагменту); 

- творческий подход. 

Результаты первого этапа можно будет узнать по +7 (4842) 548-540 или на сайте lingvocenter.ru. 

Финалисты конкурса будут оповещаться по телефону и электронной почте.  

Во время второго этапа финалисты конкурса должны подготовить двухминутное устное выступление 

в рамках темы «What do you think being a good teacher means?» и приехать в Центр иностранных языков 

«EXPRESS» (г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф. 415) для видеозаписи этого выступления. Видеоролики с 

выступлениями финалистов будут размещены на сайте Центра, и все желающие смогут проголосовать за 

наиболее понравившийся им ролик. Победитель определяется по результатам проведенного голосования. 

Победитель конкурса и все финалисты получат призы от Центра иностранных языков «EXPRESS»! 

 

Этапы проведения конкурса «Развитие навыков устной речи в средней и старшей школе: 

интегрирование подготовки к выполнению заданий формата ГИА / ЕГЭ в процесс обучения» 

Первый этап 

(заочный): 

Конкурс 

методических 

разработок 

5 октября – 22 

ноября 

Предоставление комиссии Центра материалов по 

электронной почте:  

- заявка участника 

- план-конспект урока  

- КТП с отмеченным уроком, который 

соответствует разработанному плану-конспекту 

23 ноября – 30 

ноября 

Оценивание присланных материалов и отбор 10 

финалистов 

Второй этап 

(очный): 

Самопрезентация 

1 – 10 декабря Самопрезентация в рамках темы «What do you 

think being a good teacher means?» [запись 

двухминутного видеоролика в Центре иностранных 

языков «EXPRESS»] 

11 – 25 декабря Размещение видеоклипов на сайте Центра 

иностранных языков «EXPRESS» для проведения 

независимого голосования 

Определение победителя путем голосования на 

сайте Центра иностранных языков «EXPRESS» 

Подведение итогов и награждение - 28 декабря 

 


