
 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

П Р И К А З 

 

       16 ноября 2022 года                                № 321-о 

     г. Орёл 

 

 

О проведении региональной олимпиады для учителей иностранных языков  

 

В соответствии с Планом работы института и в целях активизации 

продуктивной деятельности учителей иностранных языков, ориентированной 

на профессионально-личностную самореализацию 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести в период с 23 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года 

региональную олимпиаду для учителей иностранных языков (далее – 

Олимпиада). 

       2. Утвердить: 

       2.1. Порядок проведения Олимпиады (приложение 1). 

 2.2. Состав оргкомитета Олимпиады (приложение 2). 

 2.3. Состав предметно-методической комиссии (приложение 3). 

 2.4. Состав жюри Олимпиады (приложение 4). 

       3. Отделу иностранных языков (Райдер Н.А.): 

       3.1. Организовать проведение Олимпиады в указанный срок. 

       3.2. Довести информацию о проведении Олимпиады до сведения 

муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образования. 

      3.3. Разместить информацию о проведении и об итогах Олимпиады на 

официальном сайте института. 

      3.4. Завершить работу по подведению итогов Олимпиады и провести 

награждение победителей и призёров в срок до 28 декабря 2022 года. 

     4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Поповичеву О. Н. 

 

 

 

 

Директор 

 

             

            И. А. Патронова 

 



  Приложение 1 

к приказу от 16.11.2022 г. 
 № 321-о 

 

Порядок  проведения региональной олимпиады 

для учителей иностранных языков 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения региональной олимпиады для 

учителей иностранных языков (далее – Порядок) устанавливает этапы 

региональной олимпиады для учителей иностранных языков (далее – 

Олимпиада), сроки проведения Олимпиады, определяет её организационно-

методическое обеспечение, участников Олимпиады, устанавливает правила 

утверждения результатов Олимпиады и определения победителей и призёров 

Олимпиады. 

1.2. Организатором Олимпиады является бюджетное образовательное 

учреждение Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» (далее – ИРО). 

1.3. Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению 

Олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Цель Олимпиады – активизация продуктивной деятельности 

учителей иностранных языков, ориентированной на профессионально-

личностную самореализацию. 

2.2. Задачами Олимпиады являются: 

 выявление и поддержка учителей, обладающих высоким уровнем 

предметных и методических компетенций; 

 создание системы стимулов для профессионального роста; 

 мониторинг компетенций учителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

 

3. Участники Олимпиады 

К участию в Олимпиаде допускаются учителя иностранного языка 

(английского, немецкого, французского), работающие в образовательных 

организациях, независимо от их организационно-правовой формы.   

Категории участников Олимпиады:  

− Учителя, имеющие стаж педагогической работы по направлению, 

соответствующему предмету проведения Олимпиады, от 1 года до 3 лет 

(молодые специалисты); 

− Учителя, имеющие стаж педагогической работы по направлению, 

соответствующему предмету проведения Олимпиады, свыше 3 лет. 

 



4. Организация и проведение Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в период с 23 ноября 2022 года по 14 

декабря 2022 года. 

4.2. Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет 

оргкомитет Олимпиады (далее – Оргкомитет). 

4.3. Для научно-методического обеспечения Олимпиады создаётся 

предметно-методическая комиссия, задачами которой являются разработка 

олимпиадных заданий и критериев их оценки. 

4.4. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками Олимпиады, формируется жюри Олимпиады (далее – Жюри).  

4.5. Жюри: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные задания участников Олимпиады; 

 оценивает выполненные задания в соответствии с критериями и 

методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

 представляет результаты Олимпиады её участникам; 

 определяет победителей и призёров Олимпиады на основании 

рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором 

Олимпиады.   

4.6. Состав предметно-методической комиссии и Жюри формируется 

из числа педагогических и научно-педагогических работников и 

утверждается организатором Олимпиады. 

4.7. Олимпиада проводится в дистанционной форме в два этапа: 

1 этап – отборочный, 23 ноября 2022 года; 

2 этап – заключительный, 14 декабря 2022 года. 

4.8. Для участия в отборочном этапе Олимпиады необходимо в срок до 

22 ноября 2022 года заполнить заявку на участие в Олимпиаде по следующей 

ссылке https://forms.gle/bKt3x11QnYu5oa6GA. Всем зарегистрировавшимся 

участникам будет отправлена персональная ссылка для выполнения задания 

отборочного этапа на указанный при регистрации адрес электронной почты.  

Участникам предлагается написать развёрнутое письменное 

высказывание с элементами рассуждения по предложенной теме в объёме 

200250 слов. Олимпиадные работы представляются в формате документа 

Word в виде отдельного прикреплённого файла doc или docx.  

Олимпиадным работам, представленным на отборочный этап, 

присваивается индивидуальный номер для соблюдения анонимности при их 

проверке.  

Работы, представленные на отборочный этап Олимпиады, не 

рецензируются. ИРО имеет право использовать присланные участниками 

материалы для размещения на своём официальном сайте, официальных 

страницах в социальных сетях и/или в методических сборниках без 

уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения. Добровольно 

предоставляя свои персональные данные, участник Олимпиады 

подтверждает своё согласие на сбор, хранение, использование, обработку и 

их распространение. 

https://forms.gle/bKt3x11QnYu5oa6GA


4.9. Для участия в заключительном этапе допускается не менее 20% от 

числа участников отборочного этапа, набравших наибольшее количество 

баллов.   

4.10. Списки участников, допущенных к участию в заключительном 

этапе Олимпиады, без указания набранных баллов, будут опубликованы на 

сайте ИРО 30 ноября 2022 года.  

4.11. Заключительный этап Олимпиады проходит в форме предметно-

методического тестирования по заданиям, разработанным предметно-

методической комиссией. Олимпиадное задание включает в себя задания, 

предполагающие множественный выбор, нахождение соответствия или 

краткий ответ, а также методические задачи (кейсы). 

Продолжительность заключительного этапа Олимпиады составляет 3 

часа.  

 

5. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей  

5.1. Индивидуальные результаты участников заключительного этапа 

Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

ранжируются в алфавитном порядке. 

5.2. Итоги Олимпиады подводятся по категориям участников в том 

случае, если количество участников в каждой из категорий составляет не 

менее 10 человек. В противном случае итоги Олимпиады подводятся 

независимо от категории участников. 

Победителями Олимпиады признаются участники Олимпиады, 

набравшие наибольшее количество баллов.  

Призёрами Олимпиады признаются 20% участников Олимпиады, 

следующих по количеству набранных баллов за победителями.   

Победители и призёры Олимпиады награждаются электронными 

дипломами. 

Остальные участники отборочного и заключительного этапов 

Олимпиады получают электронные сертификаты, подтверждающие их 

участие в Олимпиаде.  

5.3. Итоги Олимпиады подводятся в декабре 2022 года. Сроки 

проведения награждения победителей и призёров Олимпиады объявляются 

отдельно. Победители и призёры получат личное приглашение на церемонию 

награждения по электронной почте. 

 



  Приложение 2 

к приказу от 16.11. 2022 г. 
   № 321-о 

 

Состав оргкомитета  

региональной олимпиады для учителей иностранных языков 

 

1.  Патронова  

Ирина 

Александровна 

− директор бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, 

председатель оргкомитета; 

2.  Жиронкина  

Лариса  

Николаевна 

− заместитель директора бюджетного 

образовательного учреждения Орловской 

области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», кандидат исторических наук; 

3.  Поповичева  

Оксана  

Николаевна 

− заместитель директора бюджетного 

образовательного учреждения Орловской 

области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», кандидат педагогических наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 3 

к приказу от 16.11.2022 г. 
   № 321-о 

 

Состав предметно-методической комиссии   

региональной олимпиады для учителей иностранных языков 

 

1.  Ильина  

Светлана 

Анатольевна 

− заместитель директора по УВР, учитель 

немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – гимназии 

№ 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла, 

Заслуженный учитель РФ (по согласованию); 

2.  Райдер  

Наталья 

Александровна 

− старший методист отдела иностранных языков 

бюджетного образовательного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования»; 

3.  Ряполова  

Яна  

Игоревна 

− методист отдела иностранных языков 

бюджетного образовательного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования»; 

4.  Чечиль Алексей 

Павлович 

− доцент кафедры романской филологии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», кандидат 

педагогических наук (по согласованию). 

 

 

 

 



  Приложение 4 

к приказу от 16.11.2022 г. 
 № 321-о 

Состав жюри 

региональной олимпиады для учителей иностранных языков 

 

1.  Чечиль  

Алексей 

Павлович 

− доцент кафедры романской филологии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», кандидат 

педагогических наук, председатель жюри  

(по согласованию); 

2.  Ильина  

Светлана 

Анатольевна 

− заместитель директора по УВР, учитель 

немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – гимназии 

№ 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла, 

Заслуженный учитель РФ, заместитель 

председателя жюри (по согласованию); 

3.  Райдер  

Наталья 

Александровна 

− старший методист отдела иностранных языков 

бюджетного образовательного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования», секретарь жюри; 

4.  Булкина 

Анастасия 

Викторовна 

− учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Оптушанская средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района (по согласованию); 

5.  Ветрюк  

Ксения 

Александровна 

− заместитель директора по УВР, учитель 

английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

– средней общеобразовательной школы № 27 

им. Н. С. Лескова с углубленным изучением 

английского языка г. Орла (по согласованию); 

6.  Евсеева 

Екатерина 

Николаевна 

− учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

– средней общеобразовательной школы № 5  

г. Орла (по согласованию); 

7.  Кириллова  

Анна  

Сергеевна  

− заместитель директора по УВР, учитель 

иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

– средней общеобразовательной школы № 11 

имени Г.М. Пясецкого г. Орла  

(по согласованию); 

8.  Ряполова  

Яна  

Игоревна 

− методист отдела иностранных языков 

бюджетного образовательного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования». 


