
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Конкурсе профессионального педагогического мастерства 

 

Организаторы: 

Московская международная академияиметодический отдел ООО 

ОНАРА (официальный дистрибьютор издательства National Geographic 

Learning) 

Участники: 

 

Участники конкурса - педагогические работники любых 

образовательных учреждений, а также выпускники бакалавриата без опыта 

работы, уровень владения английским языком не ниже В1 согласно CEFR. 

 

I. Цель конкурса: 

Развитие профессионального мастерства педагогов, возможность принять 

участие в конкурсе для приема на обучение по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры (44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность «Современные теории и технологии обучения 

иностранному языку») 

 

II. Порядок проведения Конкурса: 

Конкурс носит открытый характер и проводится на основе 

добровольного согласия участников. Конкурс проводится в дистанционном 

режиме. 

Для участия в конкурсе участникам необходимо представить заявку в 

организационный комитет в специальной форме заявки по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBZQAihyuj5iRfGhVpmhGXoJJW

mKkYF3DY7lu9R4cEEBGHjw/viewform?usp=sf_link 

Участники конкурса предоставляют видеозаявку и план урока по УМК 

на выбор из предложенного списка. (Приложение №1) 

 

1. Общее руководство конкурсом 

Московская международная академия и методический отдел  ООО ОНАРА  

2. Сроки проведения конкурса 

Конкурс профессионального педагогического мастерства проводится в 

два этапа: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBZQAihyuj5iRfGhVpmhGXoJJWmKkYF3DY7lu9R4cEEBGHjw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBZQAihyuj5iRfGhVpmhGXoJJWmKkYF3DY7lu9R4cEEBGHjw/viewform?usp=sf_link


I этап– отборочный тур. 

Сроки проведения: 01июня – 20 июня 2021 г. 

Участникам необходимо представить видеозаявку на английском 

языке,заполнив регистрационную форму со ссылкой на видеосогласно 

требованиям п.3 данного Положения.Ссылка на форму:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBZQAihyuj5iRfGhVpmhGX

oJJWmKkYF3DY7lu9R4cEEBGHjw/viewform?usp=sf_link 

Участники конкурса, прошедшие отборочный тур, получают 

уведомление от организационного комитета конкурса о прохождении в 

основной тур (не позднее 21 июня 2021г.) 

II этап – Основной тур.Подведение итогов, выявление победителей. 

Сроки проведения: 22июня – 29июня2021 г. 

Участникам необходимо предоставитьплан урока, составленного по 

специальной форме (Приложение №2). Для составления плана урока можно 

выбрать любую возрастную группу учеников (Приложение №1). В случае 

если формат плана урока отличается от шаблона, он рассматриваться не 

будет. 

 

3. Требования к представляемым материалам: 

Видеозаявка 

- Видеоролики могут быть сняты любыми доступными средствами, 

включая видеокамеру, встроенную в мобильное цифровое устройство. 

- Формат видео – mp4 – HD – 1280 х 720, 16х9, битрейт переменный 4-6 

mbps. 

- Продолжительность видеоролика – строго не более 2минут. 

- Озвучивание ролика должно быть выполнено на английском языке. 

- В ролике необходимо рассказать о себе (в свободной форме), а также 

кратко описать причину участия в конкурсе. 

 

4. Жюри Конкурса 

Жюри формируется из трёх представителей Московской 

международной академиии двух представителей компании ОНАРА. 

 

5. Критерии оценивания 

При оценивании представленных материалов учитываются: 

 

5.1 Видеозаявка: 

Структура выступления: 

- Тезис 

- Аргумент 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBZQAihyuj5iRfGhVpmhGXoJJWmKkYF3DY7lu9R4cEEBGHjw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBZQAihyuj5iRfGhVpmhGXoJJWmKkYF3DY7lu9R4cEEBGHjw/viewform?usp=sf_link


- Вывод 

Критерии: 

- Content (information is accurate, relevant to the topic) – 5 баллов 

- Language  (accuracy, vocabulary, register) – 5 баллов 

- Delivery (clarity, pronunciation, stress, volume, intonation, pauses)  - 5 

баллов 

Максимальная оценка за видеозаявку – 15 баллов. 

5.2 План урока: 

Критерии оценивания плана урока – в Приложении №3 

Максимальная оценка за план урока – 85 баллов. 

 

6. Подведение итогов Конкурса: 

Итоговая оценка складывается из суммы оценок, выставленных за оба 

этапа всеми членами жюри, максимальное количество 100 баллов. 

На основании решения жюри определяются победители конкурса: 

Участники, набравшие от 85 до 100 баллов - 20 бюджетных местна 

обучение по образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры (44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

«Современные теории и технологии обучения иностранному языку») 

 

6.1 Конкурс подразумевает следующие виды поощрений: 

Участники, набравшие от 70 до 84 баллов - 10 мест по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с 50% скидкой от стоимости 

обучения 

Участники, набравшие от 55 до 69 баллов - 10 мест по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с 30% скидкой от стоимости 

обучения. 

Решение жюри является окончательным. 

Срок подведения итогов – до 9 июля 2021г. 

 

Все вопросы касательно организации и проведению Конкурса просьба 

направлять в оргкомитет на электронную почту -  

eusach@mmamos.ru 

G.Sharonova@onara.ru 

mailto:n.kolina@onara.ru
mailto:G.Sharonova@onara.ru


Приложение №1 

К Положению о конкурсе профессионального педагогического мастерства 

План урока для второго тура конкурса должен быть составлен на основе 

одного из УМК NationalGeographicLearning из списка (строго обязательно): 

Категория Дошкольники (3-6 лет): 

LookandSee 

Категория Младшая школа (7-13 лет): 

Look 

Категория Средняя школа (14-18 лет): 

- Close-Up 2 edition 

- Perspectives 

Категория Взрослые (18+): 

Life 2 edition 

Участники конкурса получают скидку 30% на приобретение указанных УМК 

по промокодуMMAONARA 

  



Приложение №2 

К Положению о конкурсе профессионального педагогического мастерства 

Планурока 

 

Lesson topic:  

Level, age:  

Student’s Book Title:  

Lesson aims: 

 

Timing:  

Materials and aids:  

 

LESSON PLAN 

Timing Stage Aims  Procedure  
Interaction 

Patterns 

Aids 

1 2 3 4 5 

 

     

     

 

     

     

     

 

     

     

 

     

     

 



Приложение №3 

К Положению о конкурсе профессионального педагогического мастерства 

Критерии оценивания Плана урока 

LessonPlan 

Criteria Points 

Lessonaims  

1 Lesson aims are clear  0-5 

2 Lesson aims are explicit and achievable 0-5 

LessonActivities  

1 The activities of the lesson correlate with lesson aims 0-5 

2 Lessonactivities lead to the achievement of all the aims 0-5 

3 Lessonactivities are logically structured and consistent 0-5 

4 The choice order of the lessonactivities are 

methodologically correct 

0-5 

5 Activitytypes vary throughout the lesson 0-5 

6 The activities keep the learners engaged and motivated 0-5 

Timing  

1 Timing of the activities is appropriate and enough for the 

Students to complete the task 

0-5 

2 The length of the lesson is appropriate and realistic 0-5 



Interactions  

1 The lesson uses different types of interaction patterns 0-5 

2 There is an adequate variety of interactions throughout the 

lesson 

0-5 

TeachingResources and Aids  

1 The selected teaching resources are relevant to the lesson 

aims 

0-5 

2 The teaching resources are appropriate to the Students’ 

level 

0-5 

3 The teaching resources encourage Students’ motivation 

and engagement 

0-5 

Communicative achievement   

1 There is a range of relevant communicative activities  0-5 

Overall Lesson Quality  

1 The lesson is staged appropriately, stage flow is logical  0-5 

Max Total 85 

 

 

 

 

 

 


