
Отчет о проведении недели английского языка 

в ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска» 

Дата проведения: 18.03.19-23.03.19 гг. 
Внеклассная работа по иностранному языку необходима для развития и поддержания интереса к 

изучению иностранного языка, для развития творческих способностей учащихся. Неделя английского 

языка дает ребятам возможность на практике применить свои знания, независимо от уровня, и дает 

возможность поверить в свои силы в изучении английского языка.  

 
Цели проведения недели: 

1. Усилить мотивацию к изучению иностранного языка; 

2. Способствовать практическому владению речевой деятельностью; 

3. Увеличить активный языковой запас учащихся; 

4. Стимулировать в целом их интеллектуальную и языковую активность; 

5. Расширить общий кругозор; 

6. Развить творческие способности. 

В рамках недели английского языка были проведены следующие мероприятия: 

 Видеоэкскурс по стране «Интересные  факты об Англии» 

 Сочинение по теме: «Для чего изучаю английский язык». 

(на английском и русском языках) 

 Перевод отрывков из классической английской литературы 

 Конкурс рисунков на тему: «Великобритания». 

 Плакаты с пословицами и поговорками. 

 Конкурс на лучший перевод. 

 

 



 
 

 

19.03.19 состоялся конкурс переводчиков в группах: «Перевод отрывков из классической английской 

литературы» 

Целью данного мероприятия являлась популяризация английского языка среди подрастающего 

поколения, развитие языковых навыков, воспитание культуры общения, расширение кругозора и 

познавательной активности учащихся техникума. 

 

1 место: Левина Анастасия (г.231С) 

2 место: Скачков Владислав (г.130 ТЭ) 

3 место: Гольцман Виктор (г.202) 

 

 

    



 
 

 
 



 

22.03.19 состоялось внеклассное мероприятие по английскому языку «Своя игра». Мероприятие 

провела преподаватель английского языка высшей квалификационной категории Мауль Галина 

Леонидовна. 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20.03.19 состоялся конкурс плакатов: «Великобритания сегодня» 

1 место: Касимова Дарина 

2 место: Дронов Максим  

3  место: Егоров Михаил 

 

 

 

 
 

 

 

 



22.03.19г прошел урок по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык) в группе 231 С 

на тему: "Телевидение как средство массовой информации". Урок провела преподаватель первой 

квалификационной категории Гаврилина Снежана Анатольевна.На уроке для проведения и 

оценивания теста была использована программа Plickers. 

  

 

 



 
 

Неделя английского языка проходила в соответствии с планом работы и состояла из следующих 

основных частей: 

Дата Название мероприятия Ответственный 

преподаватель 

18.03.2019 Открытие недели иностранного языка по теме 

«Великобритания сегодня и вчера». 

 

Видеоэкскурс по стране «Интересные  факты 

об Англии» 

 

Мауль Г.Л., Гаврилина 

С.А. 

19.03.2019 Конкурс переводчиков в группах 

101,202,137ТО: 

- Перевод стихотворений 

Мауль Г.Л. 

Гаврилина С.А. 

 

20.03.2019 Конкурс плакатов «Великобритания сегодня» Мауль Г.Л., Гаврилина 

С.А. 

Внеклассное мероприятие по страноведению  

«Своя игра» 

Мауль Г.Л. 

21.03.2019 Конкурс переводчиков в группах 105,101,104: 

- Перевод отрывков из классической 

английской литературы 

 

Мауль Г.Л., Гаврилина 

С.А. 

22.03.2019 Открытый  урок по теме  

«СМИ. Телевидение.»  

 

Гаврилина С.А. 

23.03.2019 Закрытие недели иностранного языка, 

подведением итогов с награждением особо 

активных и отличившихся учеников в разных 

номинациях. 

Просмотр мультфильма на английском языке 

Мауль Г.Л., Гаврилина 

С.А. 



Неделя английского языка показала, что те ребята, которые приняли участие  в творческих 

конкурсах на английском языке, не только обязательно хотят участвовать в творческих делах 

«Недели английского языка» в следующем году, но и более активно работают на уроках. Поверив в 

себя и свои знания, учащиеся уверенно чувствуют себя во время проведения различных видов 

контроля знаний. 

 
 «Неделя английского языка» становится не только праздником знаний учеников, 

демонстрацией умения говорить на изучаемом языке и понимать его при общении с ровесниками, но 

и стимулом для дальнейшего его изучения. 

 

 


