
10 февраля 2022 

г. Губкин 

gfbgtu.ru 7-64-04 

Губкинский филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» 

 

ДИПЛОМ 
2 степени  

награждается  

Болдырев Матвей Александрович 
учащийся 9 класса МАОУ "Гимназия №6", г. Губкин 

за участие в региональном научно-инновационном  
конкурсе ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова для  

учащихся 9-11 классов средних общеобразовательных 
учреждений «Школьник» 

Эссе/рассказ в номинации: Иностранные языки 

руководитель: Лунева Кристина Юрьевна 

 
 

 
 

Директор  
ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова    В.М. Уваров 

vk.com/gf_bgtu 7-57-69 

Приказ № 7 о/д 

от 10.02.2022 



 
 
 
 
 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Уважаемая 

Лунева Кристина Юрьевна 
Губкинский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова» 

выражает Вам благодарность за подготовку участников и 

активное участие в региональном научно-

инновационном конкурсе для учащихся 9-11 классов 

средних общеобразовательных учреждений 

«Школьник» 
 
 
 
 
 

С уважением, 
директор ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова    В.М. Уваров 
 

 

 
 
 
 

Губкин 
10 февраля 2022 

Приказ № 7 о/д 

от 10.02.2022 



 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 «_21_» _декабря_ 2021 года                                                     № _2648_ 

 

 

О проведении муниципального конкурса  

областного этапа для обучающихся   

по иностранному языку «Волшебная сцена»  
 

 

Во исполнение плана работы МБУ «Научно-методический центр», 

подпрограммы «Развитие общего образования», мероприятия «Проведение 

конкурсов творческих исследовательских работ по иностранному языку для 

школьников»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный конкурс областного этапа для обучающихся 2-

11 классов   по иностранному языку «Волшебная сцена» в дистанционном режиме 

с 10 января по 01 февраля 2022 года согласно положению (приложение № 1).  

2. Утвердить оргкомитет и состав жюри Конкурса (приложение № 2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- организовать участие обучающихся 2 - 11 классов в муниципальном 

конкурсе областного этапа по иностранному языку «Волшебная сцена» в 

дистанционном режиме   

- назначить ответственных педагогов за подготовку и проведение конкурса. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования О.И. Альяных. 

 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                            В.К. Таранова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронова Галина Николаевна 

8 (47241) 5-29-84 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования   

от «_21_» _12__2021 г.  

№_2648__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе областного этапа для обучающихся 2-11 классов    

по иностранному языку «Волшебная сцена» в дистанционном режиме 

 

1. Общие положения 

Муниципальный этап областного Конкурса проводится управлением образования 

администрации Губкинского городского округа совместно с муниципальным бюджетным 

учреждением «Научно-методический центр», общеобразовательными учреждениями и 

ориентирован на повышение качества иноязычного образования в регионе, развитие 

творческой инициативы обучающихся в иноязычном языковом поле, повышение статуса 

иностранных языков. 

2. Цели и задачи конкурса 

- повышение мотивации к изучению иностранного языка в школе; 

- создание условий для практического применения знаний по иностранному языку; 

- создание условий для творческой реализации школьников, активизации 

творческого потенциала обучающихся; 

- развитие языковой компетенции: совершенствование навыков устной речи, 

овладение культурологической и информационной функциями иностранного языка; 

- развитие социокультурной компетенции;  

- развитие детского и молодежного творчества на иностранном языке; 

- усиление роли иностранного языка в художественно-эстетическом воспитании; 

- формирование чувства уважения и бережного отношения к культурно-

историческому наследию, народным традициям стран изучаемого языка. 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 2-11-х классов 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования.  

3.2. Конкурс проводится на иностранном языке (английский/немецкий/ 

французский/испанский) в формате видео роликов по следующим номинациям: 

 Литературный перфоманс «Оживший герой»: представление литературного 

героя стран изучаемого языка (индивидуальное участие) – до 3 мин. 

 «Волшебная сказка» - до 10 мин. 

 Вокальный проект «Точь-в-точь» (вокальный номер знаменитого 

певца/певицы, передающий образ выбранной звезды и манеру его исполнения (российская 

версия международного формата «Your Face Sounds Familiar»), (соло/группа не более 4-х 

человек). Наличие презентации обязательно – до 3 мин. 

4. Порядок и сроки проведения 

4.1. Конкурс проводится на базе общеобразовательных учреждений.  

4.2. На муниципальный этап представляются заявки и конкурсные работы в 

формате видео роликов с указанием образовательного учреждения, номинации, ФИ 

конкурсантов, класса, руководителя конкурсанта в МБУ «Научно-методический центр» на 

эл.адрес: voronova-0508@mail.ru 

4.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 января 2022 года по 

прилагаемой форме. 

4.4. Конкурсные работы принимаются до 20 января 2021 г. согласно положению. 

4.5. Муниципальная комиссия отбирает для участия в региональном этапе лучшие 

номера в соответствующей номинации, оформляя итоговый протокол, итоговый 

муниципальный приказ. Победители муниципального этапа становятся участниками 

регионального этапа. 

5. Требования к материалам конкурса и творческим номерам: 

5.1. В организационный комитет Конкурса предоставляются заявки на участие в 

муниципальном этапе от общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования.  

mailto:voronova-0508@mail.ru


5.2. Допущенными к конкурсу считаются участники, отправившие заявки в адрес 

организаторов не позднее 15 января 2022 года. 

5.3. Конкурсные материалы сопровождаются заявкой (см. образец заявки и 

матрицы). 

5.4. Требования к творческим номерам: 

- подготовленный творческий номер в каждой номинации длится согласно 

установленному регламенту; 

- любая поддержка участников, указанных в заявке (бэк-вокал, подтанцовка), 

приветствуется, но не оценивается; 

- сценарий творческих номеров в номинациях выполняется на иностранном языке. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 Максимальный балл составляет 50: 

-   языковая компетенция (лексика, грамматика, фонетика) – 5 баллов; 

- художественная значимость, эстетическая ценность, разнообразие 

представленной программы – 5 баллов;  

- уровень исполнительского мастерства (оригинальность идей, художественная 

выразительность, артистичность) – 5 баллов; 

-  композиционная целостность и гармоничность всех составляющих сценического 

образа – 5 баллов; 

-  художественное решение творческого номера – 5 баллов; 

-  степень сложности и категория трудности исполняемой программы –5 баллов; 

-  уровень художественного вкуса в подборе костюма (аудио/видео-поддержки, 

дополнительных средств наглядности) – 5 баллов; 

- общая культура показа программы – 5 баллов; 

- воспитательный потенциал исполняемой программы – 5 баллов; 

- соблюдение регламента выступления – 5 баллов. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Для оценивания материалов конкурса создается оргкомитет с правами 

жюри. В состав жюри входят учителя иностранного языка, педагоги дополнительного 

образования.  

7.2. Состав жюри утверждается приказом управления образования 

администрации Губкинского городского округа. По каждому участнику конкурса члены 

жюри заполняют оценочные ведомости. 

7.3. Жюри оценивают творческие номера в баллах в соответствии                         

с критериями, утвержденными настоящим положением.  

7.4. Согласно областному положению победителями в номинации считаются 

участники, набравшие от 45 до 50 баллов. Призерами в номинации считаются участники, 

набравшие от 40 до 44 баллов.  

7.5. По решению жюри могут быть добавлены номинации за оригинальность 

номера, индивидуальность, костюмирование, оформление творческого номера. 

8. Награды и поощрения 

8.1. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 

8.2. Лауреаты Конкурса получают сертификат участника конкурса. 

 

В оргкомитет  

муниципального Конкурса областного этапа  

на иностранном языке «Волшебная сцена»  

 

Образец заявки  

муниципального Конкурса областного этапа на иностранном языке  

«Волшебная сцена» 
ОУ  КЛАСС 

Ф.И. О. 

участника/участн

иков 

Ф.И.О. педагога  

Название номинации с 

указанием направления 

Название конкурсной 

работы на иностранном 

и русском языках 

(полностью) 

     



 
Матрица-презентация  

для номинации «Литературный перфоманс» 
Примерный план  

матрицы-презентации  

Примечание 

Представление имени литературного 

персонажа 

Участник должен быть в образе литературного героя 

(костюм и т.п.).  

Представление автора и названия 

произведения 

Приветствуется использование мультимедийной 

презентации,  аудио и видео-поддержки,  дополнительных 

визуальных средств  наглядности и др. 
Описание портрета литературного 

персонажа (внешний облик, черты 

характера и т.п.) 

Участник должен проявить артистизм, креативность, 

неординарный подход к представлению сценического 

образа героя и т.п. 

Речевая характеристика героя Участник должен показать ключевые языковые акценты 

героя  (любимые выражения, фразы, песни)  

Описание предметов быта, жилища, 

одежды, условий и т.п. 

Продемонстрировать (в соответствии со своей логикой 

сценария) 

Семья, друзья, история жизни, род 

занятий. 

Продемонстрировать (в соответствии со своей логикой 

сценария) 

Поступки и мотивы поведения, в которых 

герой проявляет себя наиболее ярко 

Продемонстрировать (в соответствии со своей логикой 

сценария) 

Авторская характеристика персонажа При наличии 

Персональное отношение к герою 

произведения 

Продемонстрировать (в соответствии со своей логикой 

сценария) 

Пункты примерного плана можно варьировать и вносить свои ключевые пункты для более яркого, на 

взгляд участника, представления литературного героя.  

 
 

 

Приложение № 2 

к приказу управления образования  

от «_21_» _12__2021 г.  

№_2648__ 

Члены жюри 

муниципального Конкурса областного этапа на иностранном языке 

«Волшебная сцена»  

 

1. Денисенко Марина Валерьевна, ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж», преподаватель английского языка, председатель жюри 

2. Воронова Галина Николаевна, методист МБУ «Научно-методический центр», 

сопредседатель 

3. Лунева Кристина Юрьевна, учитель иностранного языка МАОУ «Гимназия № 6», 

секретарь 

4. Изюмская Елена Вячеславовна, учитель английского и немецкого языков МБОУ 

«СОШ № 7» 

5. Стоилова Кристина Стоиловна, учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 13 с 

УИОП» 

6. Иванникова Надежда Владимировна, учитель иностранного языка МАОУ «СОШ 

№ 17» 

7. Дерипасова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Центр развития творчества» 

8. Шпинева Ирина Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр 

развития творчества» 

 

 















 

 
Управление образования 

администрации Губкинского городского округа 

……………………………………………………………………………………… 

 

П Р И К А З 

 

«_22_» _февраля_ 2022 г.                                                                         № _372__ 

  

 

О проведении практического семинара 

по иностранному языку  

в рамках муниципального проекта 

       

 

В рамках реализации муниципального проекта «Развитие 

коммуникативной компетенции обучающихся в билингвальном обучении на 

основе CLIL-технологии»  

приказываю: 

1. Провести практический семинар по теме «Организация учебной 

деятельности по развитию коммуникативной компетенции обучающихся в 

билингвальном обучении на основе CLIL-технологии» 17 марта 2022 года в 

14.00 на базе МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» в дистанционном режиме. 

2. Утвердить программу проведения практического семинара 

(Приложение № 1).  

3. Руководителю МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» Арнаутовой О.В., 

методисту МБУ «Научно-методический центр» Вороновой Г.Н. создать 

условия для проведения практического семинара с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Альяных О.И. 

 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                          В. К. Таранова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Воронова Галина Николаевна 
8(47241) 5-29-84                                          



 Приложение 

к приказу управления образования  

от «_22_» _02_ 2022 года  

№ _372__ 

 

Программа 

практического семинара 

«Организация учебной деятельности по развитию коммуникативной компетенции 

обучающихся в билингвальном обучении на основе CLIL-технологии» 

Цель: ознакомление с опытом работы участников муниципального проекта по предметно-

интегрированному обучению с применением CLIL-технологии, формами и методами 

развития коммуникативной компетенции обучающихся, изучение положительных и 

отрицательных моментов CLIL-технологии на уроках иностранного языка 

Аудитория участников: учителя иностранного языка, участники муниципального 

проекта  

Дата проведения: 17 марта 2022 года  

Время проведения: 14.00 

База проведения: МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» 

Адрес подключения будет сообщен дополнительно 

№    Тема выступления Ф.И.О. ответственного 

1.  Реализация инновационной деятельности в 

рамках  CLIL – технологии на уроках 

иностранного языка и предметов школьной 

программы в Губкинском городском округе  

Воронова Галина Николаевна, 

методист МБУ «НМЦ» 

2.  Применение CLIL-технологии как одно из 

средств формирования функциональной 

грамотности школьников 

Арнаутова Оксана Витальевна, 

директор МАОУ «СОШ № 1 с 

УИОП» 

3.  Возможности использования CLIL-

технологии на уроках иностранного языка в 

начальной школе 

Савельева Надежда Борисовна, 
заместитель директора «СОШ № 1 с 

УИОП» 

4.  Реализация технологии CLIL в условиях 

полилингвального обучения 
Сергеева Татьяна Георгиевна, 

учитель иностранного языка МАОУ 

«СОШ № 1 с УИОП» 

5.  Эффективные и универсальные приемы 

CLIL- технологии на уроках английского 

языка  

Филимонова Марина 

Владимировна, учитель 

иностранного языка МБОУ 

«Боброводворская СОШ» 

6.  Открытый урок (видеофрагмент) в 7 классе 

«Давление» (английский язык/физика) 
Татаринцева Елена Анатольевна, 

учитель иностранного языка, 

Приходько Юлия Алексеевна, 
учитель физики  МАОУ «СОШ № 1 

с УИОП» 

7.  Открытый урок (видеофрагмент) в 8 классе 

«Образование» (английский язык 

/обществознание) 

Агеева Татьяна Александровна, 

учитель иностранного языка 

Гришанкова Анастасия 

Александровна, учитель 

обществознания  МАОУ «СОШ № 1 

с УИОП» 

8.  Открытый урок (видеофрагмент) в 4 классе 

«Во времена Древней Руси» (английский 

язык/история/литература) 

Нахлупина Марина Владимировна 
учитель иностранного языка 

Михайлова Анна Васильевна, 
учитель начальных классов  МАОУ 

«СОШ № 1 с УИОП» 

9.  Открытый урок «Литературная гостиная» Недуруева Ирина Александровна, 

Стоилова Кристина Стоиловна, 

учителя иностранного языка МАОУ 



«СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 13 с 

УИОП» 

10.  Фрагмент урока «Поговорим о будущем» 

(английский язык/технология) 

Лунева Кристина Юрьевна, 

учитель иностранного языка МАОУ 

«Гимназия № 6» 

11.  Фрагмент урока «Наше безопасное будущее. 

Сохраним Землю для потомков» 

Щурова Елена Валерьевна, 

учитель иностранного языка МАОУ 

«СОШ № 16»   

12.  Видеоролик. Урок-проект "The Best Itens of 

My Hometown"  
Станкевич Марина Ивановна, 

Мерзликина Галина Юрьевна, 

учителя иностранного языка ОГАОУ 

«Губкинская СОШ с УИОП» 

13.  Видеоролик «The international relations and 

the first period of war» ( лексический диктант/ 

историческое лото) 

Коптева Елена Анатольевна, 

учителя иностранного языка МБОУ 

«Скороднянская СОШ» 

14.  Видеоколлаж "Применение CLIL- 

технологий на уроках английского языка и  

географии "   

Изюмская Елена Вячеславовна, 
учитель иностранного языка МБОУ 

«СОШ № 7»  

Ковалевич Татьяна Григорьевна, 
МБОУ «Никаноровская СОШ» 

15.  Викторина «Все обо всем» Рыжкова Ирина Вячеславовна, 

Черных Екатерина Анатольевна, 

учителя иностранного языка МАОУ 

«СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 2 с 

УИОП» 

16.    Подведение итогов. Обмен мнениями. 

Рефлексия.  

Методические рекомендации «Путь к 

успеху» через использование CLIL-

технологии в учебной деятельности 

Воронова Галина Николаевна, 

методист МБУ «Научно- 

методический центр» 

Цыпкина Наталья Алексеевна, 

заместитель директора МАОУ 

«СОШ  № 1 с УИОП» 

Участники мероприятия 

 

 

 

 

 


