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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ 

ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
 март-апрель 2023 года НГПУ им. К. Минина 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

17 марта - 18 апреля  2023 г. на базе Нижегородского государственного педагогического 
университета им. Козьмы Минина (Мининский университет) запланировано проведение 
Внутривузовской студенческой олимпиады по методике обучения иностранному языку. 

Цель олимпиады: способствовать актуализации профессионально-педагогических знаний 
студентов, популяризации инноваций в методике обучения иностранным языкам в современных 
условиях. 

Задачи олимпиады: выявить уровень знаний студентов по методике обучения иностранным 
языкам и определить уровень умений творчески применять их при решении профессиональных 
задач. 

Тематика олимпиады: современные технологии обучения иностранным языкам. 
Для участия в конференции приглашаются – студенты-бакалавры 4 курс, обучающиеся по 

направлению подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»  
Олимпиада проводится в два тура.   
1 тур (заочная форма) – 17 марта - 21 марта 2023 года 
2 тур (очная форма) – финал – 18 апреля 2023 года 
   
Первый этап олимпиады: 
Первый тур состоит из двух конкурсов: тестовое задание и творческое задание.  
Первое задание – тестирование, содержащее 40 вопросов на русском языке по методике 

обучения иностранным языкам, в котором за каждый правильный ответ присваивается 1 балл.  
Максимальный балл за первое задание - 40 (система считает баллы)  
Второе задание – творческое– практическое задание (необходимо решить кейс) 
Максимальный балл за второе задание - 20. 
Задания первого тура будут размещены по ссылке на Google Disk. Информация по ссылке 

будет предоставлена всем участникам, прошедшим регистрацию. 



Тестирование и практическое задание принимаются до 21 марта 2023 года до 19-00. 

Второй этап олимпиады: 
Во втором туре олимпиады участникам предлагается проведение урока иностранного языка 

(тема конкурсного урока сообщается участникам, вышедшим в финал, заранее).  
Победители олимпиады будут награждены дипломами победителей. Все участники 

олимпиады получат сертификаты участников. 

Председатель организационного комитета  

Е.В. Королева, кандидат психологических наук, доцент кафедры иноязычной 
профессиональной коммуникации, НГПУ им. К. Минина 

Состав организационного комитета 

Л.В. Гусева, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой иноязычной 
профессиональной коммуникации, НГПУ им. К. Минина 

А.С. Шимичев, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой европейских 
языков и методики их преподавания, НГПУ им. К. Минина 

С.С. Белокурова, преподаватель кафедры иноязычной профессиональной коммуникации, 
НГПУ им. К. Минина 

Условия участия в олимпиаде: 

В качестве участников могут выступать студенты 4 курса очной формы обучения 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина».  

Для участия в олимпиаде необходимо предоставить: 

− Заявку участника* 

Заявка участника 

Ф.И.О. 

Место учебы: 
вуз, 
факультет, 
курс 

Почтовый 
адрес с 
индексом 

Телефон e-mail 

     

 

∗Заявку участника необходимо заполнить по ссылке https://forms.gle/Ei1s3Taf7zBZZiFY7 
до 16 марта 2023 года 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

 
 

https://forms.gle/Ei1s3Taf7zBZZiFY7

