
 
 

Первый юбилей 
 

 
Клуб любителей английского языка ГБПОУ УМПК в этом году 

отмечает свой первый юбилей – 5 лет! 
  

Он был создан в 2016  году как правопреемник отделения 

иностранных языков, которое работало в нашем колледже 20 лет –с 
1996 по 2016 год. 

 

За это время были налажены связи с институтом филологического 
образования и межкультурных коммуникаций ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университетом им. 

М. Акмуллы», Московским государственным университетом им. 
М.В. Ломоносова, Самарским педагогическим университетом, 

Кембриджским университетом в Великобритании. 

 
Являясь ресурсным центром многих зарубежных издательств, 

таких как Macmillan, Cambridge University Press, Express Publishing, 

отделение иностранных языков накопило богатый опыт и 



методическую базу для развития английского языка не только в 

нашем колледже, но и во всей республике, так как преподаватели 
английского языка являлись руководителями методического 

объединения преподавателей иностранных языков педагогических 

колледжей. 
 

Были созданы и успешно работали экспериментальные площадки, 

такие как «Использование учебных пособий британского 
издательства Cambridge University Press для подготовки студентов к 

сдаче российских и международных экзаменов по английскому 

языку». Был создан и официально зарегистрирован центр по 
подготовке к кембриджским экзаменам на базе нашего колледжа. 

 
За время работы отделения 25 студентов и преподавателей 

получили международные кембриджские сертификаты, дающие 

право работать и учиться за рубежом. 
 

Студенты инфака проходили практику в Арабских Эмиратах, по 

линии ЮНЕСКО выезжали в Германию, Великобританию, США 
Выпускники отделения иностранных языков работают по 

специальности в школах республики, создают собственные 

языковые школы, успешно строят свою карьеру за рубежом, 
возвращаются на Родину и здесь организуют свой бизнес. 

 

Как видим, клуб любителей английского языка создавался не на 
пустом месте. Богатые традиции, уникальный опыт и деловые связи 

используются преподавателями для организации клуба, который 

объединяет в своих радах более ста студентов, интересующихся 
английским языком. 

 

 
Десятки мероприятий, конкурсов, встреч, тематических недель, 

участие в международных и республиканских проектах, которые 

описаны и их материалы размещены на сайте клуба. 
 

Девиз нашего клуба: корни и крылья, где «корни» - это родная 

культура, а «крылья» - изучение английского языка, как языка 
международного общения. 

 



Клуб работает, развивается, крепнет благодаря энтузиазму 

преподавателей, актива клуба и всех его участников. 
 

Наша летопись в наших делах, результатах и планах! 

 
Поздравим же клуб с первым юбилеем и пожелаем всем его 

участникам творческих успехов и вдохновения!!!  

 
 

 


