
Конкурсное задание  

 

Компетенция 

Преподавание английского языка в 

дистанционном формате 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса 

3. Модули задания и необходимое время 

4. Критерии оценки 

5. Необходимые приложения 

 

Количество часов на выполнение задания: 18 ч. 
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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Индивидуальный конкурс. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

Содержанием конкурсного задания является комплекс методологических и 

практических действий по организации и проведению дистанционных занятий с 

учениками.  Участники соревнований получают инструкцию и  методические 

материалы. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых 

последовательно.  

Конкурс включает в себя определение опосредованно уровня владения 

иностранным языком у учеников с последующими методическими 

рекомендациями, техническую и методическую подготовку к уроку в 

дистанционной среде на базе платформы Vimbox, проведение  урока в 

дистанционном формате  и анализ урока  участником. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет 

требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 

конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также 

происходит от модуля к модулю.  
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3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на 

задание 

1 Модуль 1: Определение уровня владения английском 

языком у ученика согласно шкале CEFR с 

использованием видеозаписи и проектирование 

индивидуального образовательного маршрута 

учащегося  

 

С1  

 

2 часа 

 

2 Модуль 2: Проверка уровня владения языковыми 

компетенциями 

 

С1 

 

 

4 часа 

3 Модуль 3: Анализ проведения урока в дистанционном 

формате 
С2 2 часа 

4 Модуль 4: Техническая и методическая подготовка к 

уроку в дистанционном формате  на базе платформы 

Vimbox  

С2 5 часов 

5 Модуль 5: Проведение урока в дистанционном формате 

с учеником 

 

С3 2 часа 

6 Модуль 6: Самоанализ проведенного урока 

 
С3 3 часа 

 

Модуль 1: Определение уровня владения английском языком у ученика 

согласно шкале CEFR с использованием видеозаписи и проектирование 

индивидуального образовательного маршрута учащегося 

Участнику необходимо:  

- определить уровень владения английским языком у ученика, используя две 

записи вводных уроков, и разработать для учеников индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Описание.  

         Прослушать записи вводных уроков со студентами,  определить уровень владения 

языком студентов  по нижеперечисленным аспектам и подобрать направленность и 

уровень курса для изучения студентами. 

Проверяемые аспекты: 

● Грамматика; 

● Лексика; 

● Аудирование; 
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● Чтение; 

● Говорение. 

Для выполнения задания предоставляется 120 минут путем заполнения 

соответствующих форм. 

Алгоритм работы:  

1. Ознакомиться с предоставленной формой для заполнения. Прослушать 

запись вводного урока первый раз - 20 минут. Сделать необходимые пометки 

и записи в соответствующей форме (бланке) 

2.  Прослушать запись урока второй раз - 20 минут. 

3. Заполнить соответствующую форму (приложение 1) 

4. Проанализировать полученные результаты. Определить уровень ученика на 

основе записи и заполненной формы.  

5. Дать развернутые рекомендации ученикам для успешного обучения, включая 

уровень и направленность курса, названия рекомендуемых учебных пособий, 

развитию различных  аспектов и навыков в соответствии с результатами 

прослушивания. 

6. Выбрать необходимый учебный курс, используя карту курсов  платформы 

Vimbox (приложение 2) 

Модуль 2: Проверка уровня владения языковыми компетенциями 

Модуль 2 состоит из двух частей – письменной и устной.      

Письменная часть Модуля 2 включает в себя три задания. Конкурсанту 

необходимо произвести отбор и проанализировать языковой материал с точки 

зрения его ценности для ученика и  с целью обеспечения понимания данного 

языкового материала. 

 Также конкурсант должен продемонстрировать умение выполнять 

письменную работу в двух форматах - личное письмо и эссе, следуя правилам 

грамматики, стиля и пунктуации. (приложение 3 и 4 - пояснительная записка к 

устной и письменной частям). 

Устная часть представляет из себя видеозапись монолога, в котором 

конкурсант должен дать развернутое мнение по заданной теме, доказав свою точку 

зрения и показав преимущества и недостатки разных мнений по заданной теме. В 

речи конкурсанта должны быть использованы лексические единицы и 

грамматические структуры уровня не ниже В2, а также соблюдены нормы 

произношения и интонации. Допускается как британское, так и американское 

произношение. 

Алгоритм выполнения: 

1. Конкурсант получает задания для письменной части. Внимательно 

знакомится с инструкцией по выполнению заданий.  
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2.   Последовательно выполняет все три задания письменной части - отбор 

языкового материала (90 минут),личное письмо (30 минут), эссе (60 минут) - 150 

минут  2,5 часа  

3. После выполнения заданий письменной части конкурсант получает 

задания для устной части. Внимательно знакомится с инструкцией по выполнению 

задания.  

4. Перед выполнением задания по устной части конкурсанту необходимо 

проверить оборудование. 

5. Проверка оборудования для выполнения задания по устной части 

осуществляется за 15 минут до начала выполнения задания. 

А) Установка чувствительности микрофона 

Б) Проверка работоспособности веб-камеры 

В) Проверка ПО 

6. После осуществления проверки работоспособности оборудования 

конкурсант переходит к выполнению задания устной части. 

Конкурсанту необходимо произвести видеозапись монолога на заданную 

тему - дать развернутое мнение по заданной теме, доказав свою точку зрения и 

показав преимущества и недостатки разных мнений по заданной теме. 

        Отчет: По окончании выполнения задания конкурсант предоставляет 

письменные работы и запись устного ответа на задание. 

Модуль 3: Анализ  проведения урока в дистанционном формате 

Участнику необходимо прослушать видеозапись урока и ответить на вопросы 

по форме (приложение 5). 

На выполнение конкурсного задания Модуля 3 отводится 2 часа, из которых 

на просмотр записи урока отводится  50 минут  и 70 минут на анализ 

просмотренного урока. 

Конкурсант должен оценить навыки профессиональной самопрезентации 

преподавателя  на видеозаписи: 

 - внешний вид преподавателя и картинка в кадре (удачный план, ракурс и 

фон, самопрезентация преподавателя); 

- коммуникативные навыки (контакт с учеником, навыки выхода из сложной 

ситуации, четкость речи);  

- методические навыки - (TTT, instructions L1, этапы warm-up и cool-down, 

error correction). 

Алгоритм: 

1. Перед выполнением задания Модуля 3 конкурсанту необходимо проверить 

оборудование. 
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2. Проверка оборудования для выполнения задания Модуля 3  осуществляется 

за 10 минут до начала выполнения задания. 

         А) Установка чувствительности микрофона и громкоговорителя; 

         Б) Проверка ПО. 

3. После осуществления проверки работоспособности оборудования 

конкурсант переходит к выполнению задания. 

4. Конкурсант просматривает и анализирует видеозапись урока. 

5. На основе полученных данных конкурсант делает выводы  и заполняет 

соответствующую форму. 

Отчет: Для проверки предоставляется заполненная форма анализа урока. 

Модуль 4: Техническая и методическая подготовка к уроку в 

дистанционном формате. 

Задание: Осуществить техническую и методическую подготовку к уроку в 

дистанционном формате по заданной теме.  

 Готовые материалы урока должны содержать следующие компоненты: 

● раздаточные  и иные материалы для студента в формате, пригодном для 

совместной работы на уроке в дистанционном формате; 

● план урока, пояснения и комментарии для учителя; 

● целевые лексические единицы урока в формате, необходимом для 

добавления в электронный словарь для самостоятельного изучения и отработки 

студентом; 

● описание технических средств и ПО, необходимых для проведения 

урока,  а также альтернативных средств. 

Тему урока, методические материалы и доступ к необходимым аккаунтам 

конкурсант получает за 5 минут до начала выполнения задания. 

Максимальное время на выполнение задания - 5 часов. 

Отчет: По окончании выполнения задания конкурсант предъявляет план 

урока, раздаточные материалы и иные материалы для урока, которые оцениваются 

с точки зрения правильности технической, языковой и методической  подготовки. 

Модуль 5: Проведение урока в дистанционном формате с учеником 

Задание: Подготовка и проведение урока в дистанционном формате, 

подготовленного на платформе Vimbox с учеником, видео и аудиозапись урока с 

изображением учителя и ученика, а также демонстрацией экрана учителя в одной 

записи. 

Специфика урока: образовательная онлайн среда, индивидуальное занятие. 

 В качестве ученика выступает волонтер, уровень языка которого должен 

быть известен конкурсанту до начала подготовки задания Модуля 5. 
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Время выполнения задания - 2 часа, из которых длительность записи урока 

составляет не менее 90 минут. 

 Доступ на платформу и задание конкурсант получает за 60 минут до начала 

выполнения задания Модуля 5.  

 Алгоритм: 

1. Перед выполнением конкурсного задания участнику необходимо проверить 

оборудование. 

2. Проверка оборудования для выполнения задания  осуществляется за 15 

минут до начала выполнения задания. 

А) Установка чувствительности микрофона 

Б) Проверка работоспособности веб-камеры 

В) Проверка ПО 

3. После осуществления проверки работоспособности оборудования 

конкурсант переходит к выполнению конкурсного задания. 

4. Конкурсанту необходимо произвести видео и аудиозапись урока в 

соответствии с выбранной темой урока, используя соответствующее ПО. 

Отчет: Для проверки предоставляется видеозапись урока. 

Модуль 6. Анализ проведенного урока. 

Задание: Конкурсант предоставляет письменный самоанализ урока, 

проведенного в Модуле 5 по видеозаписи. 

 Конкурсант заполняет соответствующую форму (приложение 6) и  пишет 

отзыв о своих впечатлениях, положительных моментах в уроке и моментах, 

которые конкурсант хотел бы изменить, включая план, ход, материалы, разрешение 

непредвиденных вопросов.  

 На выполнение задания Модуля 6 отводится 3 часа. 

Отчет: Для проверки предоставляется заполненная форма для самоанализа 

и отчет конкурсанта. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов 

задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 

Таблица 2. 

Раздел Критерий Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

1 Техническая грамотность    
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0 15 15 

2 Лингвистическая 

компетенция 

 

0 

 

20 

 

20 

3 Коммуникативная 

компетенция 

0 20 20 

4 Решение профессионально-

педагогических задач 

(общепрофессиональное 

развитие) 

0 20 20 

5 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

0 20 20 

6 Саморазвитие и 

самообразование 

0 5 5 

Итого =  0 100 100 

 

Субъективные оценки - Не применимо. 
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