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Региональный конкурс методических 
разработок «Обучаем языкам: креативно, 

интерактивно, эффективно» 

Сроки проведения: с 10 октября по 30 ноября 2022 

Приём материалов: с 10 октября по 20 ноября 2022 



1. Сценарий урока иностранного языка 

2. Сценарий урока второго иностранного языка  

3. Сценарий внеурочного мероприятия на 
иностранном языке 

Конкурс проводится по номинациям: 



- Заявка (форма находится в приложении к 
Положению о конкурсе); 

- Методическая разработка урока или внеурочного 
мероприятия; 

На конкурс представляются: 



Итоги конкурса: 

- лауреаты конкурса по каждой номинации 
награждаются дипломами I, II, III степени (в 
электронном виде)  

- участники конкурса, не вошедшие в число 
лауреатов, получают сертификаты об участии в 
конкурсе (в электронном виде) 

- список лауреатов конкурса публикуется на сайте 
ИРО в разделе «Конкурсы» 



Критерии оценивания сценария урока: 



Критерии оценивания сценария урока: 



Критерии оценивания сценария внеурочного 
мероприятия: 



Критерии оценивания сценария внеурочного 
мероприятия: 



Какая цель урока является деятельностной? 

1. Введение нового лексического материала 

2. Описывать свои впечатления на иностранном языке 

3. Формировать грамматический навык 

4. Формирование коммуникативной компетенции 
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Какая цель внеурочного мероприятия является 
реалистичной? 

1. Активизация лексики по теме «Halloween» 

2. Развитие коммуникативной компетенции учащихся 

3. Создание условий для творческого развития личности 

4. Формирование мотивации к изучению иностранного 
языка 
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Какой урок не является интегрированным? 

1. английский и география 

2. немецкий и английский 

3. немецкий и математика 

4. французский и ИЗО 
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Что не является внеурочной деятельностью? 

1. геокэшинг после уроков 

2. загородный лагерь отдыха 

3. интеллектуальное или развлекательное шоу в школе 

4. тематический школьный лагерь в каникулы 
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Внеурочная работа - составная часть учебно-
воспитательного процесса школы … (Личностно-гуманная основа 

педагогического процесса. / Амонашвили Ш.А. - М., “Университет”, 1990) 

 
Внеучебная (внеурочная) работа: внеклассная и 

внешкольная. Внеклассная организуется школой и чаще 
всего в стенах школы, а внешкольная - учреждениями 

дополнительного образования, как правило, на их базе. 
(Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений 

/ В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко. — М.: Школа-Пресс, 1997) 



Слайд оформлен корректно? 



Слайд оформлен корректно? 



Ваши вопросы 



Контактная информация: 
E-mail: inyaz.iro@gmail.com 

Образование без границ 

Спасибо за внимание! 


