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«Рассмотрено»                                                                                                                         «Утверждено» 

на заседании Методического совета                                                       Директор ГБПОУ МО «НФПТ» 

Протокол № __ от_________  20__ г.                                                        ____________ Д.П. Клейносов 

 

Положение 

о конкурсе на лучшую стенгазету на английском языке 

        Цели 
1. Удовлетворение потребностей и интересов обучающихся. 
2. Расширение кругозора. 
3. Предоставление возможности для самореализации. 
4. Предоставление возможности для самоутверждения личности в творческом 

процессе. 
5. Доступность. 
6. Воспитание чувства коллективизма. 
7. Создание условий для неформального общения. 
8. Отсутствие шаблона. 

Задачи  
1. Совершенствование профессионального мастерства педагога через подготовку, 

организацию и проведение конкурса. 
2. Вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность. 
3. Повышение интереса к изучению английского языка. 
4. Выявление обучающихся, которые стремятся к углублению изучения 

английского языка. 
5. Раскрытие внутренних ресурсов личности. 
6. Активизация познавательной деятельности. 
7. Выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями. 
8. Создание условий для творческой деятельности. 
9. Создание благоприятной обстановки для установления эмоционального контакта 

между педагогом и обучающимся. 
Ожидаемые результаты. 

1. Поднятие на более высокую ступень познавательной деятельности 
обучающихся. 

2. Развитие мыслительной активности. 
3. Углубление знаний по предмету. 
4. Развитие творческой инициативы. 
5. Сплочение коллектива. 

Критерии оценки: 
1. Соответствие заданной теме; 
2. Грамотная передача сюжета, идеи; 
3. Высокая культура работ; 
4. Качество, сложность, и оригинальность оформления работ; 
5. Яркость и точность образов; 
6. Культура оформления работы. 
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Организация конкурса 
Конкурс проводится в группах в учебное время. Подготовка и выполнение работ 
проводится во внеурочное время. Работы могут быть выполнены в любой технике 
исполнения. Все конкурсные работы вывешиваются в фойе корпуса на всеобщее 
обозрение. В конкурсе могут  участвовать все обучающиеся. Проверяют и 
оценивают работы обучающихся представители жюри в составе пяти человек из 
состава педагогических работников и администрации техникума. Победители 
награждаются грамотами. 
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Приложение  

                                   Протокол 
конкурса на лучшую стенгазету на английском языке 

 

№п/п группа  оригинальность содержание место 
1 ТЭ-215    

2 СМ-213    
3 ПК-214    
4 ЭМ-215    
5 МЛ-222    
6 СМ-223    
7 ПК-224     
8 ЭМ-225     
 

 

Жюри: 

Преподаватель __________Романова А.А. 

Преподаватель__________ Ермакова Л.А. 

Социальный педагог ________Борисова Т.В. 

 

 

 

 

 


