
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«11» ноября 2019 года                                                                                       № 1824 

 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

областного конкурса педагогического  

и профессионального мастерства  

для учителей иностранного языка 

«Слэм-урок иностранного языка» 

 

 

 
В соответствии с  приказом МКУ «Управление  образования Шебекинского 

городского округа» от 28 октября 2019 года № 1747 «О проведении 

муниципального этапа областного конкурса педагогического и профессионального 

мастерства для учителей иностранного языка «Слэм - урок иностранного языка»      

в период с 28 октября по 8 ноября 2019 года проведен муниципальный этап 

конкурса профессионального мастерства учителей иностранного языка «Слэм-урок 

иностранного языка» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводился в целях развития творческой деятельности учителей 

иностранных языков, профессионального развития педагогических работников    

по обновлению содержания иноязычного образования. 

В конкурсе приняли участие учителя иностранных языков школ 

Шебекинского городского округа МБОУ «СОШ № 1 c УИОП г. Шебекино»,   

МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино», МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино»,  

МБОУ «Масловопристанская СОШ». Отмечается низкая активность участия                  

в Конкурсе учителей иностранного языка школ Шебекинского городского округа.  

Конкурсные работы были представлены в виде разработок уроков                              

с использованием различных слэм-технологий.  

Работы всех конкурсантов соответствовали теме и получили высокую 

оценку членами жюри. Члены жюри отметили, что слэм - урок Чаплиной Анны 

Сергеевны, учителя иностранного языка МБОУ «Масловопристанская СОШ», 

отличался оригинальностью и креативностью. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые результаты Конкурса. 

2. Наградить победителя и призера Конкурса грамотами                     

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». 

3. Направить победителя муниципального этапа Конкурса Чаплину А.С., 

учителя иностранного языка МБОУ «Масловопристанская СОШ», 14 ноября 2019 

года в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» для участия    



в региональном этапе конкурса педагогического и профессионального мастерства 

для учителей иностранного языка «Слэм - урок иностранного языка». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                    

на начальника отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» Сарайкину Е.Н. 

 

 

 
              Начальник МКУ  

       «Управление образования  

Шебекинского городского округа»                                                      А.М. Сабадаш 

 
Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

от 11.11.2019 г. № 1824 

 
 

 

Результаты  

муниципального этапа областного конкурса педагогического и профессионального мастерства 

для учителей иностранного языка «Слэм - урок иностранного языка» 

 

Максимальное количество баллов 30 

№ 

п/п 
ФИО участника Наименование ОУ Тема выступления 

Кол-во 

баллов 

Статус 

участника 

1.  Чаплина Анна Сергеевна 
МБОУ «Масловопристанская 

СОШ» 
Directions (направления) 

26 Победитель 

2.  
Мезенцева Татьяна 

Игоревна 

МБОУ «СОШ № 1 с УИОП      

г. Шебекино» 
«My future job» 

24 Призёр 

3.  Яглова Ольга Сергеевна 
МБОУ «СОШ № 5 с УИОП      

г. Шебекино» 

Одежда. Развитие лексико-

грамматических навыков. 

19 Участник 

4.  
Собина Екатерина 

Ивановна 

МБОУ «СОШ № 3                        

г. Шебекино» 

Креативный метод при обучении 

говорению 

14 Участник 

 

 

              Начальник МКУ  

       «Управление образования  

Шебекинского городского округа»                                                                                                                                       А.М. Сабадаш 


