
Отчет о работе клуба любителей английского языка за I семестр 

2019-2020 учебного года 
 

  
 

Отчет о неделе английского языка в колледже «English Week» 

 

1. Неделя началась с проведения Олимпиады по английскому языку 

 По результатам выставленных баллов были определены победители: 

1  место (25 баллов)   Маркова Юлия                      группа 2 нач А 

2  место (21баллов)   Сафиуллин Арсен                  группа 2 ПИ А 

3  место (18 баллов) Мухамедьяров Денис              группа  1 ОАБАС 

 

Дата 
Время 

место 
Тема Ответственный 

23.09 

11.00-

12.25 

Библиот

ека 

Специальное заседание Клуба любителей 

английского языка, посвященное 100-летию 

со дня рождения Народного поэта, писателя, 

драматурга Республики Башкортостан 

Мустая Карима 

Батыршина Г.Л. 

Ефремова Г.Г. 

12.00-

15.00 

Внеклассное мероприятие на английском 

языке. Встреча с родственниками Мустая 

Карима 

21.10

. 

11.00- 

12.25 

Кабинет 

401 

Открытие Недели английского языка в 

колледже “English Week”. Открытие нового 

сезона Клуба любителей английского языка 

“English Communication Club”  II тур 

Олимпиады по английскому языку  

Батыршина Г.Л. 

Ефремова Г.Г. 

23.10 

11.00-

12.25 

Кабинет 

210 

Урок-конкурс видеоклипов, презентаций, 

посвященный 80-летию Уфимского 

многопрофильного профессионального 

колледжа 

Ефремова Г.Г. 

Батыршина Г.Л. 

30.10 

11.00-

12.25 

Актовый 

зал 

Конкурс чтецов на английском языке, 

посвященный 100-летию образования 

Республики Башкортостан и 

Всероссийскому Году театра  

Халитова З.Ф. 

  Ахметшина   

А.С. 

    

 
  

 
  

    

    



Члены жюри: Халитова З.Ф ,Ахметшина А.С 

2. 23.10.2019 администраторы и члены Клуба любителей английского языка 

провели мероприятие «LONG LIVE OUR ALMA MATER!»  

(Да здравствует наша Альма-матер!) -урок-конкурс клипов/презентаций. 

Студенты 2 ПИ А, 3 ПИ специальности 09.02.05 «Прикладная информатика 

(по отраслям)», 3 нач А специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» представили шесть мультимедийных презентаций, посвященных 

100-летиюобразования Республики Башкортостан, 100-летию со дня рождения 

народного поэта Башкортостана Мустая Карима, 80-летию ГБПОУ УМПК. 

В начале урока создателям видеофильма о Народном поэте Башкортостана 

Мустае Кариме – победителям Межрегиональной научно-практической 

конференции «Мустаевские чтения» в номинации «Воспоминания» были 

вручены сертификаты и подарки (руководители: Батыршина Г.Л., Ефремова 

Г.Г., группа 3 ПИ). 

На суд жюри были представлены пять презентаций: 

1. Видеофильм, посвященный 80-летию ГБПОУ УМПК(гр. 2 ПИ А, рук. 

Батыршина Г.Л., Ефремова Г.Г.) 

2.Видеофильм, посвященный 100-летию со дня рождения М. Карима (гр. 3 ПИ,  

рук. Батыршина Г.Л., Ефремова Г.Г.) 

3. Презентация о работе Клуба любителей английского языка                                     

(гр. 2 ПИ А, рук. Батыршина Г.Л.) 

4. Презентация о работе Экспериментальных площадок в колледже (гр. 2 ПИ 

А, рук.Ефремова Г.Г.)   

5. Презентация об истории ГБПОУ УМПК (гр. 3 ПИ, рук.Ахметшина А.С.) 

6. Презентация о М. Кариме(гр. 3 нач А, рук. Халитова З.Ф.) 

В составе жюри были работники сферы образования РБ и Французской 

Республики - выпускники отделения Иностранных языков колледжа (2002, 

2011, 2015 годов выпуска), а также студенты колледжа – члены Клуба 

любителей английского языка. 



Первое место было присуждено видеофильму, посвященного 80-летию 

ГБПОУ УМПК (руководители: Батыршина Г.Л., Ефремова Г.Г., группа 2 ПИ). 

Всем конкурсантам были вручены сертификаты различных номинаций. 

Председатель и члены жюри отметили прекрасную работу студентов, 

пожелали им дальнейших успехов и выразили надежду на дальнейшее 

сотрудничество. 

В конце мероприятия зрителям был показан видео флэш-моб выпускников 

иностранного отделения колледжа, а также видеообращение профессора 

Университета штата Оклахома – госпожи SherriThompsonRaney, 

поздравивших колледж с 80-летием.    

3. В рамках Недели Английского языка 30 октября прошел конкурс чтецов, 

посвященный 80-летию колледжа и Году Театра. Студенты 2начА, 3начА, 

3начБ приняли в нем активное участие. Показали фрагменты из сказок 

Спящая красавица, Красная шапочка и Теремок. Также со стихотворением 

выступила Гизятова Сабина — 1 дошА. 

В результате конкурса в номинации «Лучшее произношение» победила 

Гизятова Сабина, «Выразительное чтение» студентки  2начА . «Сценическое 

мастерство» — 3начБ «Лучшее произношение» - Нуртдинова Элиза, Цой 

Маргарита -3 нач Б, «Артистизм» — 2начА. 

1 место — 2начА (сказка Теремок) руководитель- Ефремова Г.Г. 

2 место — 3начБ (сказка Спящая красавица)- руководитель Батыршина Г.Л. 

3 место — 2начА (сказка Красная шапочка)- руководитель Халитова З.Ф. 

В жюри приняли участие –Жадова Злата учитель английского языка 

                                               Мамедова Арзу – вице президент клуба 

                                              Акулова Аделия – член клуба         

4. 9 ноября 2019 года на ВДНХ в рамках 

Уфимского международного салона образования - 

2019  под эгидой Министерства образования Республики Башкортостан 

проходила работа площадки РУМО преподавателей иностранных языков. В 

качестве спикеров выступили преподаватели английского языка ГБПОУ 

УМПК, администраторы клуба любителей английского языка Батыршина 



Галина Леонидовна и Ефремова ГалинаГеннадьевна, они рассказали о работе 

клуба. 

Работу выставки организовали преподаватели английского языка Ахметшина 

Адель Стальяновна и Халитова Зульфия Фанировна. В реботе салона 

принялиучастие студенты 3 ПИ группы, актив клуба, солисты ансамбля 

народного танца Йылтыр под руководством Степановой Людмилы 

Викторовны. 

Организатор работы площадки - Элла УсмановнаПустовалова, 

руководитель РУМО преподавателей иностранных языков при ИРО РБ 

 
 

5. На праздновании 80-летия нашего колледжа 11 ноября 2019 года была 

организована выставка о работе клуба, проводилась интерактивная работа со 

зрителями, администрация колледжа создали баннер клуба, были напечатаны 

флайеры. 

6. 17 декабря 2019 года в Башкирском Государственном 

Университете состоялся VII Международном Фестивале языков в 

Башкортостане 

Фестиваль языков - это массовое культурно-просветительское 

мероприятие, посвящённое языкам, лингвистике и межкультурной 

коммуникации, организованное в рамках международного образовательного 



проекта «Фестиваль языков». На сегодняшний день проект пользуется 

поддержкой ЮНЕСКО и успешно реализуется в различных 

городах России (Чебоксары, Ульяновск, Москва, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Волгоград, Уфа, Ижевск, Калуга, Якутск, Великий Новгород, 

Пермь, Екатеринбург) и Зарубежья (Киев, Одесса, Бердянск, Ялта, Минск, 

Тбилиси, Кишинёв, Нанкин).  

Фестиваль призван показать многообразие языков мира, уникальность и 

ценность каждого из них; стимулировать интерес к изучению иностранных 

языков и языков народов Российской Федерации; осветить разнообразные 

вопросы межкультурной коммуникации как одного из важнейших аспектов 

жизни общества в период глобализации. Кроме того, он содействует 

повышению лингвистической компетенции участников, а также позволяет 

укрепить разносторонние профессиональные и культурные связи между 

ними. 

Основное содержание фестиваля составляли 10-минутные 

презентации языков, во время которых можно услышать звучание языка, 

выучить несколько фраз, познакомиться с интересными фактами истории и 

структуры данного языка, пообщаться с человеком другой культуры, а также 

узнать о лингвокультурных особенностях коммуникации на представляемом 

языке. Помимо презентаций в качестве формы участия приветствовались 

познавательные лекции по языкознанию, лингвистические конкурсы и 

викторины, языковые клубы, лингвоконцерты и мастер-классы.  

Наш колледж на Фестивале представлял клуб любителей английского языка, 

его администраторы Батыршина Г.Л., Ефремова Г.Г., актив клуба Семейкина 

Аделина, Мамедова Арзу и студенты групп 3 нач Б и 2 нач А. Они показали 

сказку Спящая красавица и Теремок 

Всем участникам были вручены сертификаты, а преподавателям 

благодарственные письма 

7. 26 января 2019 года состоялось занятие клуба любителей английского 

языка: «Знакомство с обычаями и традициями стран изучаемого языка. 

Рождество в Великобритании» 

Учащимся 1х курсов было предложено пройти квест на знание традиций и 

обычаев стран изучаемого языка. 

Они должны были рассказать о происхождении праздника, о его символах, 

спеть рождественскую песню, рассказать стихотворение и приготовить 

рождественскую поделку. 

 



Christmas Quest         January,26 

                                                                   Group….. 

                                                  English Teacher…… 

                  List of students: 

Map of the Route: 

Tasks: 

1. Background of Christmas: study 306 - Galina Batyrshina, Semeikina 

Adelina 

2. Symbols of Christmas: study 301- Adel Akhmetshina 

3. Handicraft: Galina Efremova, Alla Kondrashova -study 411 

4. Sing a song and recite a poem: Zulphiya Khalitova, Mamedova Arzu -study 

415 

№ Task № Room Leaders Mark Notes 

      

      

      

      

Total 

score  

     

 

Results: 

The 1st place – 1 Нач А (Batyrshina G.L.)- 19 

The 2nd place- 1 ПИ (Efremova G.G,)-18 

The 3d place -1 Нач Б (Batyrshina G.L.)-17 

Congratulations!!! 

 

 

 

 

 



 

Фото с выставки поделок 

 

 

 
 

Таким образом, работа клуба успешно продолжается, состав 
клуба насчитывает около 100 участников, эффективно 

работает актив клуба: президент- Семейкина Аделина 3 нач А 

Вице-президент- Мамедова Арзу 3 нач Б. 



Вице-президент – Кондрашова Алла- 2 нач А 

 
Администраторы и модераторы клуба- преподаватели 

английского языка: 

Батыршина Г.Л. 
Ефремова Г.Г. 

Ахметшина А.С. 

Халитова З.Ф. 
Действует и постоянно обновляется сайт клуба. 

 


