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1. Общие положения. 

Основные цел и и задачи. 

Неделя английского языка проводится с целью привития интереса 

студенческой молодежи к иностранному языку, литературе, традициям , 

искусству и культуре стран изучаемого языка, повышения ее общего 

кул ьтурного уровня , а также с целью развития профессиональных компетенций . 

Задачи мероприятия: 

• определение уровня владения иностранным языком 

• повышения уровня владения иностранным языком ; 

• поп уляри зация л ингвострановедч ески х знаний ; 

• раз вит и е творческих с пособностей студентов СПО; 

• расширение кру гозора, образовател ьного и эстетического потенциала 

участников; 

• выявление творчески одаренной учащейся молодежи; 

• расширение социокультурной, лингвострановедческой компетенции 

обучающихся; 

• развитие интереса к иностранному языку как академической 

дисципл ин е. 

2. Участники. 

В Неделе анг1 1ийского я зыка могут принять у частие студенты всех курсов и 

вс ех с 11 с циш 1 ы--10сте й , обу ч ени е по которым проводится в ГБПОУ МО «Наро

Фом инский техникум » . 

3. Сроки проведения. 

С 11 по 18 ноября 2019 года. 

4. Конкурсы. 

- конкурс мини-проектов , компьютерных презентаций на английском языке на 

тему : «English and ту future profession». 

- конкурс эссе на тему «Профессия мое й м ечты» (на англ ийском языке) "The 
pгofess ion of ту dгеат" . 

- конкурс - вечер английской песни. 



5. Требования. 

1) Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power 
Point, количество слайдов - не более 15 , презентация должна сохранять 
единый стиль (цвет, шрифт-размер , начертание, выравнивание). 

Презентация должна иметь: первый слайд - титульный : ФИО студента , 

название, номер группы. Второй слайд: план презентации. Третий и 

последующий: текст и визуальное сопровождение презентации. 

Заключительный слайд: список использованных источников информации (на 

русском или английском языке). 

Важно: каждый слайд должен содержать не более 50 лексических единиц 
текстовой информации. Большое количество текста на слайде не 

воспринимается при чтении. 

Текст презентации должен быть представлен только в авторской переработке, 

доступным для студенческой аудитории языком. 

Критерии оценки и требования к мини - проектам: данные проекты 

относятся к группе издател ьских проектов (плакаты, стенгазеты) . Содержание 

работы не должно выходить за рамки темы конкурса. Оформление должно 

содержать элементы соответствующего теме декора, плакат/стенгазета 

должны быть оформлены на листе формата А 1. Оценивается художественная 
це нность предсташ,енных работ. 

- К работе прилагается этикетка в правом нижнем углу, на которой 

указывается: имя и фамилия автора, группа и специальность. 

- Работы могут быть выполнены в любой технике, сдержать рисунки, 

фотографии, текст (как рукописный, так и печатный). 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

• соответствие работы теме конкурса, 

• глубина раскрытия темы, 

• яркость и выразительность работы , 

• эстети ч ес кий вид и оформление работы , 

• творческий подход в выполнении работы. 

Все поступившие работы в обязательном порядке будут проверяться на 

плагиат. 

2) Эссе должно быть выполнено в программе Word, количество лексических 
единиц - не более 500. 

Lllрифт-размер: Times New Roman - 12. 



Эссе должно содержать индивидуалные впечатления и соображения по 

предложенной теме в сочетании с непринужденным изложением , 

ориентированным на разговорную речь . 

Эссе может иметь философский , историко-биографический , 

п убл ицистический , л итературно-критический , нау чно-популярный или чисто 

беллетристич ес кий характер. 

В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его 

мировоззрени е, мысли и чувства. 

Стру кту ра эссе : 

- мысл и автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов ; 

- мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом 

следуют аргументы . 

В помощь авторам : http: //www.гdfo . гu/?meпu=Essay 

Все посту пившие работы в обязател ьном порядке будут проверяться на 

пл агиат . 

3) На конкурсе - вечере английской песни может быть представлено любое 

музыкал ьное прои з ведение на иностранном языке , представляющее 

кул ьтурную це нность. 

Критерии оценки и требования к выступлениям: соблюдение правил 

произношения и интонирования английского языка; артистизм исполнения ; 

глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

Ре гламе нт вы сту пления: дл ител ьность выступления до 5 минут . 

6. Подведение итогов. 

Ито ги мероприятия подводятся 18 ноября 20 19 года . 

Дл я подведения ито гов конкурса и определения победителей создается жюри 

R составе : 

• 1. Варфоломеева И.А. - преподаватель английского языка; 

• 2. Ермакова Л.А. - преподаватель английского языка; 

• 3. Кулешова И.С . - зам. директора по УМР. 

Победители и призеры в каждой номинации награждаются грамотами. 

Информация об итогах Недели английского языка размещается на сайте 

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» https://пf-teh.гu/ 


