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В настоящее время все чаще поднимается вопрос о применении новых интерактивных 

информационных технологий в образовании. Это не только новые технические средства, но и 
новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной целью 
обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры, 
обучение практическому овладению иностранным языком. 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на занятиях по иностранному 
языку могут включать: изучение лексики; отработку грамматических явлений; отработку 
произношения; обучение диалогической и монологической речи; обучение письму и т.д. 

Возможности использования Интернет-ресурсов сегодня очень велики. Глобальная сеть 
Интернет создаёт условия для получения необходимой учащимся и преподавателям информации, 
находящейся в любой точке земного шара. 

Благодаря развитию и широкой доступности сети Интернет, учащиеся средних школ, лицеев, 
ВУЗов могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, интернет-олимпиадах, 
переписываться со сверстниками из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях. 

В данной статье речь пойдет о такой форме работы как интеренет-олимпиада. Так в 
2015/2016 учебном году кафедра иностранных языков филологического факультета учреждения 
образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 
(БГПУ) проводит интернет-олимпиду по иностранным языкам. 

Интернет-олимпиада по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, 
испанский) является масштабным общереспубликанским проектом, целью которого является 
контроль уровня сформированности коммуникативной компетенции по иностранным языкам с 
использование интернет-технологий; профориентационная деятельность; презентация БГПУ. 

Олимпиада является общедоступной и открытой, участие в ней бесплатное. На сайте 
кафедры иностранных языков филологического факультета БГПУ создана специальная вкладка 
«Интернет-олимпиада», где размещена вся необходимая информация о проведении данного 
мероприятия, а также сроки его проведения. 

К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся средних специальных, профессионально-
технических и общеобразовательных (преимущественно 10-11 классы) учреждений системы 
образования Республики Беларусь и других стран. Учащиеся 8-9 классов также могут принять 
участие, но только в заочном туре вне основного конкурса. Это поможет школьникам среднего 
звена проверить свои знания и лучше подготовиться для участия в подобных конкурсах в 
дальнейшем. 

Олимпиада проходит в три тура, два из которых заочные, третий – очный. 
Заочные туры являются отборочными и проходят в дистанционной форме в сети Интернет. 

Для участия в олимпиаде необходимо пройти предварительную регистрацию на специально 
созданной платформе (www.olimp2016.bspu.by), на которой в дальнейшем будут размещаться и 
задания по языкам в виде лексико-грамматического теста. Каждый тест состоит из заданий 
грамматического (примерно 50%), лексического (примерно 25%) и страноведческого характера 
(примерно 25%). На выполнение задания отводится определенное время, о чем участники 
информируются в начале испытания. 

По результатам первого заочного тура подводятся итоги, определяется список участников 
второго заочного тура, набравших определенный минимум баллов в первом. По итогам второго 
заочного тура определяются участники третьего очного, заключительного, тура. 
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Третий тур проводится на базе БГПУ. В третьем туре задания носят творческий характер: 
написание эссе на заданную тему, устная беседа (устное высказывание), аудирование. Все задания 
составлены на иностранном языке. Тематика заданий не выходит за рамки школьной программы. 

Участники третьего тура, набравшие максимальное количество баллов, награждаются 
дипломами I, II, III степени соответственно. Победители интернет-олимпиады будут иметь 
преимущественное право на зачисление при общем равном количестве баллов в соответствии с 
порядком приема в БГПУ в 2016 году. Обладатели дипломов I, II и III степени будут заселяться в 
лучшие общежития БГПУ. Остальные участники третьего тура награждаются сертификатами 
участника интернет-олимпиады. 

Общеобразовательные учреждения, представители которых по итогам всех туров набирают в 
сумме наибольшее количество баллов, награждаются грамотами БГПУ. 

Таким образом, кафедра иностранных языков, проводя интернет-олимпиаду по иностранным 
языкам в 2015/2016 учебном году, выполняет сразу несколько важнейших функций: 
использование информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения; контроль 
уровня сформированности коммуникативной компетенции по иностранным языкам с 
использование интернет-технологий; профориентационная деятельность; презентация БГПУ. 
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