
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Белгородской области

ПРИКАЗ


   «10» октября 2007 г. 						№  _2258__
   

О проведении областного конкурса 
учителей иностранных языков
«Методический портфель учителя
иностранного языка»
      
В рамках реализации областной целевой программы «Иностранный язык (2007-2009 гг.)», в соответствии с планом мероприятий, предусмотренных Программой  и в целях повышения профессиональной компетенции учителей иностранных языков 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести  с 1 по 30 ноября  2007 года конкурс учителей иностранных языков «Методический портфель учителя иностранного языка».
2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса и его обязанности (Приложение № 1). 
3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение № 2).
4. Утвердить Положение об областном Конкурсе (Приложение № 3).
5. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (Приложение 4).
6. Поручить Белгородскому региональному ИПКПС (Сердюкова Н.С.) организовать проведение конкурса согласно Положению.
7. Заместителю начальника управления образования и науки Белгородской области Капленко Н.Д. профинансировать проведение областного Конкурса согласно утвержденной смете расходов за счет средств, предусмотренных на реализацию областной целевой программы «Иностранный язык(«2007-2009г.г.)».
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  ректора Белгородского регионального ИПКПС  Сердюкову Н.С.



Начальник  управления образования 
и науки Белгородской области                                               	С.Тимофеев




Приложение 3 


ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе учителей иностранного языка
«Методический портфель учителя иностранного языка»
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                                                  1. Общие положения
Областной конкурс учителей иностранного языка «Методический портфель учителя иностранного языка» проводится в целях реализации областной целевой программы «Иностранный язык (2007-2009 гг.)», создания условий, необходимых для распространения передового профессионального опыта, обобщения и систематизации материалов для Методического портфеля учителя, внедрения рефлексивных технологий в образовательный процесс и освоения новых методов изучения иностранного языка в общеобразовательных учреждениях области. 
 В нашей области конкурс  проходит под девизом: "Познание мира через языки". Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса, критерии отбора материалов и систему поощрения победителей конкурса.
2. Учредители конкурса
- Управление образования и науки Белгородской области;
-Белгородский региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.
3. Цели и задачи конкурса:
Конкурс преследует следующие цели:
- выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов, умеющих не только талантливо работать, но и делиться своим практическим опытом; 
- распространение передового практического опыта учителей, активизация общения, обмена опытом и знаниями среди учителей области;
- внедрение и распространение методик использования новых информационных технологий в учебном процессе; 
- привлечение внимание к вопросам повышения качества иноязычного образования в регионе;
 -  повышение уровня профессиональной компетенции;
 -  внедрение рефлексивных технологий в образовательный процесс.


4. Порядок и сроки  проведения
4.1.Конкурс проводится в два этапа  с 1 ноября по 30 ноября 2007 года  по трем направлениям:
1 этап (отборочный, заочный):
 «Урок иностранного языка»,
 Эссе «Рассуждение о себе в профессии»,
2 этап (очный):
«Мастер-класс учителя»;
4.2.  1 этап.    Отборочный (заочный).
 Первый этап Конкурса проходит по двум направлениям: «Урок иностранного языка»,  эссе «Рассуждение о себе в профессии». 
 На муниципальном уровне заочный отборочный  тур (с 1 по10 ноября 2007 года) проводится в территории. Для участия в 1 этапе отборочного (заочного) тура на муниципальном уровне  необходимо     предоставить для рассмотрения муниципальной отборочной комиссии следующие материалы:
«Урок иностранного языка»:
1) анкету участника;
2) разработку урока на бумажном носителе;
3) урок, снятый  на DVD-диск, файлы с расширением VOB (объемом 45 минут);
Эссе на тему «Рассуждение о себе в профессии»:
1) анкету участника;
2) эссе на бумажном носителе по заданной теме. (Эссе должно быть выполнено на русском языке, объемом не более 1 страницы печатного текста).
Для всех материалов, выполненных на бумажных носителях, необходимо соблюдать требования оформления работ: формат листа – А 4, тексты выполняются в формате редактора Word для Windows – 95/98/2000/NT/ХР, через полтора интервала, с полями 25 мм со всех сторон, с графическими материалами, вставленными в текст.
Муниципальная отборочная комиссия отбирает для участия в региональном туре один  (по два от городов) лучший урок и лучшее эссе от своей территории и отправляет эти материалы для участия в региональном этапе Конкурса, оформив протокол заседания Муниципальной отборочной комиссии. 
  На региональном уровне  жюри Конкурса с 11 по 30 ноября 2007 года на основании документов, поступивших из муниципальных образований, определяет уровень методической компетенции конкурсантов. На данном этапе жюри оценивает представленные уроки и эссе, отобранные на муниципальном уровне, и выбирает претендентов, набравших большее количество баллов для участия  во втором этапе. 

  4.3. 2 этап (очный). 
Во втором этапе Конкурса (очном) кандидаты, набравшие большее количество баллов по итогам регионального отборочного тура, приглашаются в БелРИПКППС для проведения  мастер-классов (не более 20 минут), демонстрирующих систему работы учителя-мастера.  
Дата проведения 2 этапа ориентировочно 22-23 ноября 2007 г. 

5. Участники конкурса
5.1.К участию в конкурсе приглашаются  учителя общеобразовательных школ и гимназий (лицеев) области, преподающие любой иностранный язык. 
5.2. Участие в конкурсе добровольное. 
5.3. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо направить в оргкомитет: 
конкурсные материалы,
протокол итогов первого (муниципального) тура,
анкету участника по форме (Приложение № 1). 
6. Требования к написанию и оформлению материалов конкурса
6.1. В организационный комитет конкурса предоставляются материалы на электронных и бумажных носителях - по 1 от территории (по два от городов). 
6.2. Допущенными к конкурсу считаются работы и протоколы, поступившие в адрес организаторов (БелРИПКППС, 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, тел.:  (0722) 31- 57-19, каб. 917) и зарегистрированные в оргкомитете не позднее 12 ноября 2007 года. 
6.3. Организаторы конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют условиям или поданы позже установленного срока. 
6.4.  Материалы не редактируются и не возвращаются.
7. Критерии оценки конкурсных работ
-	7.1.  При рассмотрении работ учитываются следующие критерии:
 «Урок иностранного языка»:
- четкое целеполагание;
- адекватность заданий  цели урока;
- соответствие темы урока  содержанию программы;
- использование содержания учебника  и других компонентов УМК;
- использование новых, личностно-ориентированных  технологий на уроке;
- диалог культур;
- деятельностный характер урока.
        «Мастер-класс учителя»:
- соблюдение алгоритма технологии  мастер-класса:
	презентация педагогического опыта учителем-мастером,

представление системы учебных занятий,
проведение имитационной игры,
моделирование,
рефлексия;
- актуальность представленного опыта;
 - инновационность представленного опыта.
Эссе на тему «Рассуждение о себе в профессии»:
 - ясность и четкость изложения;
- логика структурирования доказательств;
- грамотная аргументация;
- использование различных точек зрения и их личная оценка;
- соответствие жанру;
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических   норм языка;
- глубина раскрытия темы;
- привлечение знаний из других областей;
- художественное качество (эстетика) оформления эссе;
- оригинальность эссе.

                        8. Подведение итогов конкурса
8.1. Общие итоги Конкурса и определение победителей осуществляет  жюри, в состав которого входят ученые БелГУ, методисты, учителя-практики.
                        9. Награды  и поощрения
 9.1 Победители Конкурса, занявшие I, II, III места, награждаются Дипломами и памятными подарками. 
9.2. Организаторы конкурса также вправе принять решение о присуждении специальных Почетных Грамот.
                      10. Информационная поддержка конкурса
10.1.Текст настоящего положения и текущая информация о ходе и об итогах конкурса размещаются на сайте БелРИПКППС в разделе «Виртуальный методический кабинет» (Ресурсно-методический центр) или в разделе «Новости».
10.2. Лучшие работы будут предложены для размещения на сайте БелРИПКППК для знакомства и использования в работе учителями иностранных языков области. 
10.3. Из лучших (видео)материалов будет сформирована медиатека «Лучший урок иностранного языка», «Лучший мастер-класс (иностранный язык)», которые в дальнейшем могут быть использованы в практической деятельности учителей области.
                                11. Материальное обеспечение
11.1. Расходы на подготовку  и проведение каждого этапа Конкурса берет на себя организация, которая проводит данный этап.
11.2. Расходы, связанные с проведением регионального этапа, финансируются согласно смене расходов (Приложение 4) из средств, выделенных на реализацию областной целевой программ «Иностранный язык (2007-2009 гг.) ».
                                                                                                                      














                                                                                                          	Приложение к Положению


Образец анкеты-сопровождения конкурсной работы

Анкета
 участника конкурса 
для учителей иностранных языков 
«Методический портфель учителя иностранного языка»

Все поля являются обязательными для заполнения.
В случае если участник указывает недостоверную информацию, 
Оргкомитет оставляет за собой право не включать его в список претендентов.

1
Фамилия участника

2
Имя участника

3
Отчество участника

4
Район/город

5
Контактные телефоны участника (указать код)

6
Название школы, в которой работает участник 

6
Стаж работы по предмету

7
Почтовый адрес школы с указанием индекса

8
Другие средства связи с участником
(e-mail/факс/моб.тел.)

9
Награды, поощрения



                                 












                             Методические рекомендации по написанию эссе

Методические рекомендации составлены в целях унификации требований к содержанию, оформлению и оцениванию эссе.
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.
Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную условиями конкурса. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 
Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

                                                                  Построение эссе 
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.
                                                                   
Структура эссе
Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1); 
Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически.
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», « Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 
Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основноговопроса.
       Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.
В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:
Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть—целое.
В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.
Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.
Как подготовить и написать эссе?
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:
	исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме); 

качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы); 
аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами). 

                        Методические рекомендации по проведению мастер-класса.
 (Рекомендации составлены на основе монографии Ситниковой М.И. См. Ситникова М.И. Творческая самореализация субъектов образовательного пространства: моногр./ М.И. Ситникова.-Белгород: Изд-во БелГУ, 2006.-320 с. и учебно-методического пособия Е.М. Пахомовой «Учитель в профессиональном конкурсе»: Изд-во Москва: АПКиППРО, 2006. – 168 с.).
Мастер-класс (форма ученичества) – активная форма творческой самореализации педагога, когда учитель-мастер передает свой опыт слушателям путем прямого и комментированного показа приемов работы.
Учитель – мастер, как правило, обладает собственным стилем творческой педагогической деятельности и собственной дидактической системы работы.
Алгоритм технологии  мастер-класса:
(подход Г.А.Русских)
* Презентация педагогического опыта учителем-мастером:
- дается краткая характеристика учащихся класса, обосновываются результаты предварительной диагностики, прогнозируется развитие учеников;
- кратко характеризуются основные идеи технологии;
-описываются достижения в работе;
-доказывается результативность деятельности учащихся, свидетельствующая об эффективности технологии;
-определяются проблемы и перспективы в работе учителя-мастера.
* Представление системы учебных занятий:
-описывается система учебных занятий в режиме презентуемой технологии;
-определяются основные приемы работы, которые мастер будет демонстрировать слушателям.
* Проведение имитационной игры:
-учитель-мастер проводит учебное занятие со слушателями, демонстрируя приемы эффективной работы с учащимися;
-слушатели одновременно играют две роли: учащихся экспериментального класса и экспертов, присутствующих на открытом занятии.
* Моделирование:
-учителя-ученики выполняют самостоятельную работу по конструированию собственной модели учебного занятия в режиме технологии учителя-мастера;
-мастер выполняет роль консультанта, организует самостоятельную работу слушателей и управляет ею;
-мастер совместно со слушателями проводит обсуждение авторских моделей учебного занятия
* Рефлексия:
 -проводится дискуссия по результатам совместной деятельности мастера и слушателей.


















































