
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об интернет-конкурсе профессионального мастерства для 

преподавателей английского языка учебных заведений общего среднего 

образования в Республике Адыгея 

MODERN ENGLISH TEACHER 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

интернет-конкурса (далее – Конкурс) по английскому языку и основам 

методики преподавания английского языка как иностранного среди учителей 

английского языка школ Республики Адыгея. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Основной целью Конкурса является повышение профессиональной 

компетенции учителей английского языка Республики Адыгея как в области 

владения современной методикой преподавания, так и в части повышения 

языковой компетенции участников. Конкурс призван также содействовать 

повышению качества обучения английскому языку в школах республики, 

обмену передовым опытом между учителями различных учебных заведений 

и проявлению творческого подхода в обучении. 

Задачи Конкурса 

 выявление и поддержка творчески активных учителей 

общеобразовательных учреждений республики; 

 повышение уровня методической подготовки учителей в части 

владения коммуникативной методикой преподавания английского языка как 

иностранного; 

 укрепление мотивации преподавателей к повышению своего 

профессионального уровня; 

 поддержание мотивации обучающихся на уроке английского языка. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится АНО ДО «Образовательный центр 

«Планета», ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» совместно с Департаментом экзаменов по 

английскому языку Кембриджского университета, Издательством 

Кембриджского университета, авторизованным центром по приему 

кембриджских экзаменов CRC Krasnodar RU077. 



 

2.2. Организаторы осуществляют координацию организационного и 

технического обеспечения проведения Конкурса. 

2.3. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем публикуется на 

официальных сайтах АНО ДО «Образовательный центр «Планета», ГБУ 

ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации», на сайтах и в социальных сетях других организаторов. 

2.4. Организаторы не несут ответственности за некорректную 

информацию о Конкурсе, полученную в неофициальном порядке. 

2.5. Организаторы в своей деятельности по организации и проведению 

Конкурса руководствуются настоящим Положением. 

3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

3.1. Конкурс проводится среди преподавателей английского языка как 

иностранного, работающих в школах Республики Адыгея. 

3.2. Участие в Конкурсе является открытым и добровольным. 

3.3. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в два тура с 23 ноября по 15 декабря 2020 г. 

4.1. Первый тур конкурса проводится с 23 по 30 ноября 2020 г. 

дистанционно и предполагает выполнение задания конкурса в сети 

интернет. Конкурсное задание первого тура состоит из 100 вопросов 

тестового характера, составленных в формате экзамена TKT (Teaching 

Knowledge Test) и направленных на выявление уровня методической 

подготовки преподавателей. 

4.2. Каждый зарегистрировавшийся участник может выполнить 

конкурсное задание первого тура один раз. 

4.3. При подведении итогов первого тура Конкурса принимаются во 

внимание два показателя: количество правильных ответов и время, 

затраченное на выполнение задания. 



 

4.4. В случае, если несколько участников правильно ответят на 

одинаковое количество вопросов, более высокие места будут отданы 

участникам, затратившим меньше времени на прохождение теста. 

4.5. Оценивание ответов на задания 1 тура Конкурса производится 

автоматически. 

4.6. Все прошедшие регистрацию участники 1 тура получат 

сертификат об участии в конкурсе. 

4.7. К участию во втором туре Конкурса будут приглашены 10 

участников, получивших лучшие результаты в первом туре.  

4.8. Список победителей 1 тура Конкурса будет опубликован на сайтах 

и социальных сетях организаторов Конкурса. 

4.9. Участники второго тура будут извещены о требования и условиях 

проведения 2 тура в течение трех дней после опубликования результатов 1 

тура. 

4.10. Второй тур Конкурса будет проводиться в заочной форме с 1 

по 15 декабря 2020 г. Задания 2 тура включает в себя план урока (образец-

инструкция прилагается) с использованием продуктов Cambridge University 

Press в качестве дополнительных обучающих ресурсов на уроке английского 

языка. Ссылки на продукты прилагаются. Обязательно приложить 

видеофрагмент одного из этапов урока. Конкурсные задания 2 тура будут 

оцениваться компетентным жюри, а также голосованием в социальных сетях 

организаторов. Задания высылаются участниками индивидуально на 

электронный адрес организаторов. При определении победителей НЕ 

учитываются результаты 1 тура конкурса. 

4.11. Ученики, принимающие участие в видеозаписи фрагмента урока 

(до 8 обучающихся), так же вознаграждаются дипломами и ценными 

подарками. 

4.12. Списки победителей и призеров формируются Организаторами. 

4.13. Апелляции не принимаются. 

5. РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 



 

5.1. Для участия в Конкурсе каждому участнику необходимо 

зарегистрироваться, перейдя по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVY99t8svzAUo7qecHNma2Vie

aoWagoqXPMQX1FQHO1t1xGQ/viewform?usp=sf_link, либо на одном из 

сайтов организаторов Конкурса. 

5.2. Для корректного подведения итогов Конкурса необходимо 

правильно заполнить все поля на странице регистрации. 

5.3. Сертификаты участия в конкурсе будут заполнены на основании 

заполненных регистрационных форм и могут быть получены у 

Организаторов после 15 декабря 2020 г. 

5.4. В случае, если один участник будет зарегистрирован несколько 

раз, при подведении итогов будут учитываться наименьший из его 

результатов.  

5.5. Предоставляя свои контактные данные при регистрации, 

участники тем самым выражают согласие на обработку своих персональных 

данных и получение информации от Организаторов. 

6. ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

1 место. Учителям. Сертификат на сдачу одного модуля экзамена для 

преподавателей ТКТ, комплект учебных материалов и диплом. 

Обучающимся – 50% скидка на сдачу Кембриджского экзамена, книги в 

подарок и сертификаты участников. 

2 место. Учителям. Сертификат на 50% скидку на сдачу одного 

модуля экзамена для преподавателей ТКТ, комплект учебных материалов и 

диплом. Обучающимся – 20 % скидка на сдачу Кембриджского экзамена 

книги в подарок и сертификаты участников. 

3 место. Сертификат на 20% скидку на сдачу одного модуля экзамена 

для преподавателей ТКТ, комплект учебных материалов и диплом. 

Обучающимся – 10% скидка на сдачу Кембриджского экзамена книги в 

подарок и сертификаты участников. 

Призы не обмениваются и не подлежат выплате в денежном 

эквиваленте. 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVY99t8svzAUo7qecHNma2VieaoWagoqXPMQX1FQHO1t1xGQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVY99t8svzAUo7qecHNma2VieaoWagoqXPMQX1FQHO1t1xGQ/viewform?usp=sf_link


 

 ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, д.15. 

 АНО ДО «Образовательный центр «Планета»: 385000, Республика 

Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д.229. 

 Представительство Издательства Кембриджского университета: 

119017, Москва, Большой Толмачевский пер., д.16. 

 Представительство Департамента экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета, Авторизованный экзаменационный центр по 

приему экзаменов Cambridge English CRC Krasnodar: 350004, г. Краснодар, 

ул. Калинина, д. 83. 


