
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра методики обучения иностранным языкам Института 

иностранных языков РГПУ им. А.И. Герцена приглашает  студентов 

бакалавриата  принять участие во внутривузовской олимпиаде 

«Профессиональная компетентность учителя иностранного языка».  

 

Методическая олимпиада «Профессиональная компетентность учителя 

иностранного языка» проводится для студентов (уровень бакалавриата) - 

будущих учителей английского, немецкого, французского, испанского, 

китайского, японского, корейского, финского языков. Олимпиада проводится 

в два тура (заочный и очный).  

Заочный тур состоит из двух конкурсов: тестовое задание и творческое 

задание. Первое задание - тестирование содержит 50 вопросов на русском 

языке, в котором за каждый правильный ответ присваивается 1 балл. 

Максимальный балл за первое задание - 50. 

Второе задание заочного тура - творческое. Участникам предлагается 

написать эссе на изучаемом иностранном языке (английском, немецком, 

французском, испанском, китайском, японском, финском) на тему 

«Профессиональная компетентность учителя иностранного языка XXI века». 

Максимальный балл за второе задание - 20. 

Задания заочного тура размещены по ссылке: курс «Методика обучения и 

воспитания»: https://moodle.herzen.spb.ru/course/view.php?id=6344 (ссылка будет 

доступна после регистрации).  

 Во втором очном туре олимпиады участникам предлагается выступить с 

краткой лекцией на актуальную для методики обучения иностранным языкам 

https://moodle.herzen.spb.ru/course/view.php?id=6344


тему в формате TED talk. Традиционно лекции в таком формате читаются 

экспертами из самых разных научных областей, которые поддерживают 

миссию первой конференции в формате TED, состоявшейся в 1984 году: 

распространение уникальных идей («ideas worth spreading»). 

Участникам предлагается выступить с 6-минутной лекцией в формате TED 

на тему «Моя инициатива в методике обучения иностранным языкам». 

При оценке выступления экспертной комиссией будет учитываться: 

• актуальность проблематики / темы выступления; 

• демонстрация личных научных интересов участника, собственной 

педагогической позиции, уровня образованности; 

• соответствие содержания выступления заявленной тематике, 

согласованность с основным тезисом, смысловое единство; 

• полнота раскрытия темы выступления, его завершенность; 

• целостность и логичность выступления; 

• оригинальность содержания выступления, креативность; 

• уровень аргументированности суждений; 

• ораторское мастерство, установление контакта с аудиторией и умение её 

заинтересовать; 

• культура речи, соблюдение научного стиля; 

• презентабельность вступления, визуализация содержания. 

Максимальный балл за выступление в рамках очного тура - 30. 

 Олимпиада проводится в период  с 01 ноября по 30 ноября 2022 – 

заочный тур, 15 декабря2022 г. проводится очный тур.  Итоги заочного 

тура будут подведены 6 декабря. Победители и призеры олимпиады буду 

награждены дипломами, дающими дополнительные баллы для поступления в 

магистратуру РГПУ им. А.И. Герцена. С положением о внутривузовской 

олимпиаде можно ознакомиться на сайте Герценовского 

университета https://www.herzen.spb.ru/abiturients/1445583157/1448614445/; ht

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/1445583157/1448614445/
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/1445583157/1448614761/


tps://www.herzen.spb.ru/abiturients/1445583157/1448614761/  и на сайте 

олимпиад http://olymp.herzen.spb.ru/mod/forum/discuss.php?d=102.    

Для участия в олимпиаде необходимо: 1. Прислать заявку на участие 

в олимпиаде (Приложение 1) на адрес teaching-methods.dept@herzen.spb.ru 

2. Выполнить задания заочного тура до 30 ноября (включительно).  

3. Подготовить 6-минутную лекцию в формате TED на тему «Моя 

инициатива в методике обучения иностранным языкам».   

Информация о месте и времени проведения очного тура будет 

сообщена дополнительно. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка участника  

1 ФИО участника (полностью)  

2 курс  

3 Направление подготовки (лингвистика/ 

педагогическое образование) 

 

4 Институт /факультет  

5 Изучаемый  язык  

7 Контактный телефон  

8 Контактный e-mail  

 

Информация об условиях конкурса размещается на официальном 

сайте Института иностранных языков и кафедры методики обучения 

иностранным языкам. Консультации по вопросам участия в методической 

олимпиаде проводятся по e-mail: teaching-methods.dept@herzen.spb.ru. 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/1445583157/1448614761/
http://olymp.herzen.spb.ru/mod/forum/discuss.php?d=102
file:///C:/Users/user/Downloads/teaching-methods.dept@herzen.spb.ru
mailto:teaching-methods.dept@herzen.spb.ru

