
Проекты и конкурсы  

в 2021 году 
30. 03. 2021 



Традиционные и новые проекты 

Мозгова Наталья Владимировна, 
заместитель директора по УВР 
МОУ «Средняя школа № 80» г. Ярославль 

01. Double decker bus 

Майорова Татьяна Сергеевна, учитель 
английского языка 
МОУ «Средняя школа № 37» г. Ярославль 

02. 

Амелин Алексей Александрович,  
учитель английского языка,  
МОУ «Гимназия № 2» г. Ярославль 
 

03. Я открываю мир 

Тюремнова Ольга Викторовна, 
Учитель английского языка 
МОУ «Средняя школа № 18» г. Ярославль 

04. Мы вместе I am a CLIL teacher 



Положения конкурсов  

YARTEAinfo@yandex.ru  

Электронная почта 

Вконтакте 
Facebook 

в группах Ассоциации 
социальных сетях 

89109644976 
Шляхтина Наталья Владимировна 

Телефон WhatsApp, Viber  

mailto:YARTEAinfo@yandex.ru


Особенности 

проведения конкурсов 

в этом году 

ЗАОЧНО с применением ДОТ 

Записи выступлений учащихся 

Работа жюри с использованием ZOOM 

Награждение победителей и призеров удаленно 

Электронные сертификаты 

и благодарственные письма 



Региональный  конкурс проектных работ 
по английскому, немецкому, французскому языкам  

«Я открываю мир» 
 (То, о чем мы раньше не знали и даже не догадывались) 



Ответственный за организацию и проведение  
Конкурса Оргкомитет (председатель – Амелин Алексей Александрович) 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:  
выявление и поддержка одаренных детей, повышение уровня  
мотивации обучающихся к изучению иностранных языков,  
развитие и совершенствование коммуникативной компетенции о
бучающихся. 

Описание проектной работы проводится  
по структуре: 
1) Титульный лист,  
2) Пояснительная записка  
(причины выбора темы, актуальность,  
цели и задачи),  
3) Содержание работы  
(этапы работы над проектом),  
4) Продукт  проектной работы  
5) Заключение (выводы и выражение  
собственного мнения учащихся по данной теме),  
6) Список использованных ресурсов 



Timeline 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь  Семинар о 

проектах 

Опрос будущих участников 

конкурсов ЗАЯВКИ 

Подготовка в школах 

Награждение 

Выполнение работ учащимися до 18 апреля.  
Работы присылаются по адресу: amelin_bookworm@mail.ru 
19 - 25 апреля – подведение итогов. 

«Я открываю мир» 

mailto:amelin_bookworm@mail.ru


Фестиваль творчества «Мы вместе» 
на английском, немецком и французском языках 

Цели проведения Фестиваля: 
формирование и развитие творческих и познавательных способностей учащихся; 
повышение уровня мотивации учащихся  к изучению иностранных языков; 
развитие и совершенствование коммуникативной компетентности учащихся; 
формирование эстетических вкусов молодого поколения на примере изучения  
лучших образцов иностранной культуры; 
активизация работы факультативов, творческих объединений, театральных коллективов; 
выявление и поддержка талантливых учащихся и педагогических работников. 



«Вокальное творчество» - исполнение вокального произведения на иностранных языках  
представляемое солистом, дуэтом или группой; 
«Литературный перевод» - художественный перевод на русский язык поэзии авторов  
англо-германской и французской литературы, перевод стихотворений русских поэтов  
на иностранные языки, или стихотворения собственного сочинения.  
«Театральное творчество» - творческая работа на иностранном языке продолжительностью от 10 
до 30 минут 
«Исполнительское искусство»  - исполнение стихотворений на иностранном языке  
«Искусство критики» - написание отзыва на спектакль, представленный в номинации «Театральное 
творчество» 



Timeline 

Март 

Апрель 

Май 

Конец 

мая  
Семинар о 

проектах 

Опрос будущих участников 

конкурсов  

ЗАЯВКИ в google форме 

Подготовка в школах 

Награждение 

«Мы вместе» 

до 10 мая 2021 года размещение  
видео в группе ВКОНТАКТЕ 

в мае 2021 года в онлайн режиме 

Работы жюри 
10 - 19 мая 2021 года 



To-Do List 

Пройти опрос  
в google форме до 10 апреля 2021 
Ссылка придет на почту и будет на 
сайте yartea.ru + в соц.сетях 

Зарегистрировать учащихся  
в google форме  

Не упустите возможность дать своим 
учащимся шанс стать успешнее! 

Не стесняйтесь писать на почту, в 
мессенджеры и в социальных сетях  



Other Creative Activities 

10 12 

11 

09 

Серия вебинаров 

( веб+семинар) 

Ваше предложение… 

Бирюкова Инара Айваровна,  
ГОУ ЯО Лицей №86 

Trendy Teacher 

Конференция 

А что во 2 

полугодии? 



Вперед к успехам! 


