
Приложение 1    

                                                                                                             к приказу МУ «МЦОКО» 

                                                                                            от 25.11.2020 г.№354-од 

 

 

Положение 

 о муниципальном марафоне методических идей по подготовке учащихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников для учителей иностранного языка 

общеобразовательных учреждений Энгельсского муниципального района 

 

1.Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок и сроки проведения, порядок 

подведения итогов муниципального марафона методических идей по подготовке учащихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников для учителей иностранного языка 

общеобразовательных учреждений Энгельсского муниципального района (далее – 

Марафон).   

2. Марафон проводится муниципальным учреждением «Муниципальный центр оценки 

качества образования» Энгельсского муниципального района Саратовской области и 

Центром методического сопровождения учителей иностранного языка по работе с 

одаренными детьми (МБОУ «СОШ № 32»).  

2. Цели и задачи Марафона 

 

1. Цель Марафона –создание условий для распространения опыта учителей иностранного 

языка по подготовке учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников. 

 2. Задачи Марафона: 

 поддержка учителей иностранного языка, организующих подготовку учащихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников; 

 распространение эффективного педагогического опыта работы с учащимися, 

имеющими высокую познавательную мотивацию; 

 создание банка методических разработок по подготовке обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

3. Участники Марафона 

 

В Марафоне могут принимать участие учителя иностранного языка общеобразовательных 

учреждений Энгельсского муниципального района.  

 

 

4. Оргкомитет 

 

1. Для подготовки и проведения Марафона создаётся организационный комитет (далее 

оргкомитет).  

2. Членами оргкомитета могут быть специалисты МУ «МЦОКО», заместители директоров 

по учебно-воспитательной работе, учителя иностранного языка. 

3. Функции оргкомитета: 

- информирует о начале проведения Марафона;   

- определяет порядокорганизации и проведения Марафона; 

- осуществляет сбор заявок и работ. 

 

5. Организация и проведение Марафона 

 



1. Марафон проводится на базе МБОУ «СОШ № 32» в один заочный этап – до 1 января 

2021 года. 

2.Для участия в Марафоне необходимо прислать заявку (приложение к положению о 

Марафоне) и работу на электронный адресv.nesterowa2011@yandex.ru с пометкой «На 

марафон» до 1января 2021 года. 

 

6. Требования к работам 

1. Материалы, представленные на Марафон, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- соответствие теме марафона; 

- практическая значимость; 

- культура оформления материалов. 

 

2. Работы, представленные на Марафон, могут быть выполнены в форме творческого 

отчета, статьи, презентации и содержать: 

 материалы, описывающие эффективные технологии, методы и приёмы подготовки 

учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников по иностранному языку, 

используемые учителем; 

 систему уроков, практических занятий, способствующих подготовке обучающихся к 

олимпиаде; 

 составленный дидактический инструментарий, в том числе, комплексы упражнений 

по развитию творческого мышления, креативных качеств, активизации умственной 

деятельности;  

 методические рекомендации; 

 приёмы педагогической техники, направленные на развитие личностных качеств в 

целом. 

 

3.Работы предъявляются только в электронном виде и оформляются в редакторе Microsoft 

Word формат листа – А4, поля: левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, правое– 1,5 см, шрифт 

– TimesNewRoman, кегль – 14, межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25 

см. Объем работы – не менее 1 страницы. Презентация выполняется в программе Power Point, 

количество слайдов не менее 10, первый слайд - титульный лист. 

6. Подведение итогов 

 

1.Участники Марафона получают сертификаты участия в электронном виде.  

2.Работы размещаются на сайте МБОУ «СОШ № 32» в разделе «Центр». 

 

 

 

 

.    
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Приложение к Положению о муниципальном 

марафоне методических идей по подготовке 

учащихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников для учителей иностранного языка 

общеобразовательных учреждений 

Энгельсского муниципального района 

 

 

 

 

Образец заявки 

 

ЗАЯВКА 

участника  

1. ФИО участника (полностью)  

2. Должность и место работы участника 

(сокращенно по Уставу) 

 

3. Тема работы  

4. Форма представленной работы  

5. Контактный телефон  

6.  Электронный адрес для контакта  

 

С дальнейшим использованием материалов согласен / не согласен (нужное 

подчеркнуть). 

Даю / не даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявке 

 

 

Подпись ___________________ ( ________________ ) 

 

Дата ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 



      Приложение 2 

                                                                                                                к приказу МУ «МЦОКО»  

  от 25.11.2020 г.№354-од 

 

 

Состав оргкомитета муниципального 

Марафона методических идей по подготовке учащихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников 

 

 1.Коваленко Наталья Михайловна, заместитель директора МУ «МЦОКО»  

 2. Блинова Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 32»  

 3. Нестерова Вера Викторовна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 32» 

 4. Нуйкина Мария Чарыяргулыевна, учитель информатики МБОУ «СОШ № 32» 

 

 


