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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного конкурса профессионального мастерства  

для учителей иностранного языка 

 «Слэм-урок иностранного языка» 

 

1. Общие положения. Цели и задачи Конкурса 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации  

и проведения конкурса, устанавливает требования к его участникам  

и представляемым на конкурс материалам, регламентирует порядок 

представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их 

оценивания, порядок определения победителей, призеров и их награждения. 

Конкурс актуализирует представление о важности иноязычного 

образовательного процесса. 

1.2. Областной конкурс профессионального мастерства учителей 

иностранного языка «Слэм-урок иностранного языка» (Конкурс) проводится    

в целях реализации государственной программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы» (подпрограмма «Развитие общего 

образования»), создания условий, необходимых для распространения 

передового профессионального опыта, освоения современных методов 

преподавания иностранного языка, поиска новых креативных идей 

проведения уроков иностранного языка. 

Слэм-урок иностранного языка – это новый креативный формат урока, 

позволяющий учителю представить учебный материал доступно, 

максимально эффективно и увлекательно. Миссия Конкурса – мотивация, 

квалификация, реализация. 

Целями и задачами Конкурса являются: 

- 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 

Белгородской области; 

- повышение уровня профессиональной компетенции                              

и профессионально-личностного развития учителей иностранного языка; 

 

 

 

 



 
 

ПРОГРАММА  
проведения областного конкурса профессионального мастерства  

для учителей иностранного языка 

 «Слэм-урок иностранного языка» 
26 октября 2017 г. 

 

 

 

Время 

проведения 
Конкурсные мероприятия Место проведения 

10.30-11.00 
Регистрация и встреча участников 

конкурса 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  ауд. №803 

11.00-11.10 

Торжественное открытие 
областного конкурса 

профессионального мастерства  

для учителей иностранного языка 

«Слэм-урок иностранного языка» 

ауд. №803 

11.10-16.25 

Конкурсные выступления 

представителей территорий 

Белгородской области  

ауд. №803 

16.25.-16.35 

Рефлексия конкурсного дня 

(выступления членов оргкомитета и 

жюри) 

ауд. №803 

16.35-18.00 
Работа жюри. Подведение итогов 

конкурса. 
ауд. №803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оргкомитет с правами жюри областного Конкурса  

педагогического и профессионального мастерства для учителей 

иностранного языка  

«Слэм-урок иностранного языка» 

 

1 Просекова 

Ольга 

Леонтьевна 

Начальник управления общего, дошкольного                                           

и дополнительного образования департамента образования  

Белгородской области, председатель жюри 

2 Дубинина 

Валерия 

Вячеславовна 

Проректор по развитию регионального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

3 Агафонова  

Ольга  

Игоревна 

 

Доцент кафедры английской филологии института 

межкультурной коммуникации и международных 

отношений ФГАОУ ВПО «БелГУ», кандидат  

филологических наук, сопредседатель жюри  

4 Никитина 

Маргарита 

Юрьевна 

Доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «БГТУ 

им. В.Г. Шухова», кандидат  филологических наук 

5 Руднева Лариса 

Михайловна 

Методист ресурсно-методического центра иноязычного 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», секретарь 

жюри 

6 Ромашова  

Наталья  

Ивановна 

Заведующий ресурсно-методическим центром 

иноязычного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

Почетный работник общего образования РФ  

7 Ефанова  

Вероника  

Васильевна 

Старший методист ресурсно-методического центра 

иноязычного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

Почетный работник общего образования РФ  

8 Сладкевич  

Елена 

Васильевна 

Заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» г. Белгорода, учитель 

английского языка 

9 Марченко 

Светлана 

Владимировна 

Заместитель директора МБОУ «Гимназия № 12»                              

г. Белгорода им. Ф.С.Хихлушки, учитель английского 

языка 

10 Панова Елена 

Геннадиевна 

Заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 49 с УИОП»                                    

г. Белгорода, учитель английского языка 

11 Верлооченко  

Галина 

Владимировна 

Заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. Белгорода, учитель 

английского языка 

 

 

 

 

 



Примерный график проведения конкурса 

«Слэм-урок иностранного языка» 
 

 Территория Время 

1. г. Белгород 11. 10-11.25 

2. Вейделевский район 11.25-11.40 

3. Грайворонский район 11.40- 11.55 

4. Красненский район 11.55-12.10 

5. Корочанский район 12.10- 12.25 

6. Ровеньской район 12.25-12.40 

7. Ракитянский район 12.40-12.55 

8. Алексеевский район 12.55-13.10 

9. Красногвардейский район 13.10-13.25 

10. Валуйский район 13.25-13.40 

11. г. Старый Оскол 13.40-13.55 

12. Губкинский район 13.55-14.10 

13. Волоконовский район 14.10-14.25 

14. Ивнянский район 14.25-14.40 

15. Новооскольский район 14.40-14.55 

16. Чернянский район 14.55-15.10 

17. Прохоровский район 15.10-15.25 

18. Яковлевский район 15.25-15.40 

19. Белгородский район 15.40-15.55 

20. Краснояружский район 15.55-16.10 

21. Шебекинский район 16.10-16.25 

 

 

 



ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Департамент образования 

Белгородской области 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

 

 

Ресурсно-методический центр 

иноязычного образования ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 

 

ПАРТНЁРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Белгородский государственный 

университет (ФГАОУ ВПО «БелГУ») 

 

 

Белгородский государственный 

технологический университет им. 

В.Г. Шухова (ФГБОУ ВО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова») 

 

 

Контактные данные: 

 Ресурсно-методический центр иноязычного образования  

телефон: 315-719 
Ромашова  

Наталья  

Ивановна 

заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного 

образования  ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», Почетный работник общего образования РФ 

Ефанова  

Вероника  

Васильевна 

старший методист ресурсно-методического центра иноязычного 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», Почетный работник общего образования РФ 

Руднева  

Лариса  

Михайловна 

методист ресурсно-методического центра иноязычного 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

 


