
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации городского фестиваля рефлексивных эссе  

«Я – учитель иностранного языка: ретроспектива учебного года» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об организации фестиваля городского фестиваля рефлексивных эссе «Я – 

учитель иностранного языка: ретроспектива учебного года» (далее - Фестиваль) составлено в 

соответствии с Уставом МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы, утвержденным приказом Управления 

образования г. Пензы от 10.01.2018 №8. 

1.2 Настоящее положение определяет статус, цели, задачи и порядок организации и проведения 

Фестиваля. 

1.3 Проведение Фестиваля призвано способствовать повышению качества образования через 

диссеминацию положительного опыта и проведение саморефлексии учителями указанной 

предметной области. 

 

2. Цель Фестиваля 

Цель - знакомство учителей с наиболее эффективными практиками по решению актуальных 

методических вопросов в рамках реализации муниципального проекта по формированию 

функциональной грамотности обучающихся («обучение для жизни»).  

 

3. Организатор Фестиваля 

Организатором Фестиваля является МКУ «ЦКО И МОУО» г. Пензы (ответственный - М.Г. 

Переточкина, главный специалист по иностранным языкам). 

Организатор Фестиваля:  

1) заблаговременно информирует руководителей образовательных организаций о сроках и формате 

проведения Фестиваля;  

2) определяет квоты победителей;  

3) формирует состав жюри из числа ведущих учителей иностранных языков г. Пензы; 

4) утверждает результаты и публикует их на своём официальном сайте в сети «Интернет».  

 

4. Сроки проведения Фестиваля (с 1.05.2022 по 15.06.2022) 

С 1.05.2022 по 16.05.2022 – прием работ. Вместе с работой участник прислает заявку для участия в 

Фестивале и согласие на обработку персональных данных (Приложения №2 и №3). 

С 17.05.2022 по 22.05.2022 – работа жюри 

С 23.05.2022 по 25.05.2022 – подведение итогов Фестиваля 

С 25.05.2022 по 15.06.2022 – размещение лучших работ участников Фестиваля на сайте МКУ 

«ЦКО И МОУО» г. Пензы (электронная публикация). 

 

5. Участники Фестиваля 

Принять участие в Фестивале могут все желающие учителя иностранных языков 

общеобразовательных организаций г. Пензы. 

 

6. Условия 



Для участия необходимо до 16 мая 2022 года (включительно) прислать заявку, согласие на обработку 

персональных данных и своё эссе на почту peretochkina@nmc58.ru с пометкой в теме письма 

«ЭССЕ».  

 

 

7. Требования к оформлению эссе: 

1) Рефлексивное эссе - это описание собственного (профессионального) опыта, в рамках которого 

происходит анализ значения своего опыта и того, что из него может быть извлечено. Это анализ 

определенных событий прошлого из настоящего.  

2) Объем – до 5 страниц. 

3) Требования к тексту в формате Word: лист А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 pt, 

через 1,5 интервала). Поля: слева от текста – 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – по 20 мм.  

4) Соблюдение структуры эссе (Приложение №4) 

5) Обязательно наличие титульного листа (Приложение №5) 

 

8. Критерии оценивания 

1) актуальность обозначенной методической проблемы - 0-2 балла, 

2) выбор правильного жанрового решения (рассуждения автора по выявленной проблеме и путях её 

решения) - 0-2 балла, 

3) содержательность текста (позиция автора подкреплена выдержками из методической литературы) 

– 0-2 балла, 

4) композиционная целостность текста (соблюдение предлагаемой структуры эссе) - 0-2 балла, 

5) рефлексивность текста (навыки самоанализа собственной педагогической деятельности) – 0-2 балла, 

6) языковая грамотность текста (отсутствие лексических, грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок) – 0-2 балл,  

7) оригинальность изложения – 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов – 14. 

 

9. Поощрение победителей Фестиваля 

Победителями становятся участники, набравшие более 80% от максимального количества баллов. Они 

получают благодарственные письма и возможность размещения своих работ на сайте МКУ «ЦКО и 

МОУО» г. Пензы. 

  

mailto:peretochkina@nmc58.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Заявка на участие  

в городском фестивале рефлексивных эссе 

«Я – учитель иностранного языка: ретроспектива учебного года» 

 

ФИО участника ОО стаж 

работы 

адрес электронной почты  

участника 

    

 

 

Директор школы _____________________ 

МП 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

учитель __________________________ языка _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы, в 

рамках участия в городском фестивале «Я – учитель иностранного языка: ретроспектива учебного 

года».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

обновление, публикацию и уничтожение. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в 

том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, 

стаж, должность и место работы, а также размещение ссылки на мою публикацию на официальном 

сайте организатора Фестиваля.  

Срок, в течение которого действует согласие: со дня его подписания и до достижения цели обработки 

персональных данных (или до момента утраты необходимости в их обработке).  

 

«__» ________ 2022 г.           _____________               (__________________________) 

                                                     (подпись)                                         (Ф.И.О.)  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Рекомендуемая структура эссе 

 

ТЕМА 

 

ФИО учителя, 

должность 

ОО 

 

Текст эссе 

Часть 1: Над какой методической проблемой Вы работали в текущем учебном году? 

Часть 2: Как проходил поиск возможных решений сложившейся проблемы на практике? 

2.1. С какими трудностями Вы столкнулись при решении выявленной проблемы? (из 

опыта работы) 

2.2. Над чем заставило задуматься? (поиск путей решения через изучение теоретической 

литературы) 

2.3. Что удивительного Вы открыли для себя при решении выявленной проблемы? 

(применение нового знания на практике) 

Часть 3: Каково значение полученного опыта для Вас лично и Вашей профессиональной 

деятельности? 

3.1. Как изменилось Ваше представление о собственной профессиональной 

деятельности, роли учителя в школе и т.п.? 

3.2.  Что бы Вы сделали иначе для решения сложившейся проблемы? 

3.3. Что вызывает у Вас гордость по итогу? (Как это сделало Вас тем, кем Вы являетесь 

сегодня?)   

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Муниципальное казенное учреждение  

«Центр комплексного обслуживания и методологического обеспечения  

учреждений образования города Пензы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской фестиваль рефлексивных эссе 

«Я – учитель иностранного языка:  

ретроспектива учебного года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: ФИО учителя, 

должность 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 

2022 г. 


