
ОТЧЁТ О РАБОТЕ КРУЖКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
«GREENWICH» за  2014-2015 учебный год 

В 2014-15 учебном году кружок английского языка «Greenwich» продолжил свою 
активную и творческую работу под руководством преподавателей Босенко Е.А. И 
Арнаутовой О.А. 
В течение года были проведены занятия  с членами кружка по разбору трудностей по 
лексике и грамматике,  занятия на страноведческие темы с просмотром фильмов и 
презентаций   с целью повышения уровня знаний по изучаемому предмету. 

    
 

     
 
21 ноября 2015 г.члены кружка участвовали в организации и проведении 
внеклассного мероприятия на иностранных языках «Праздник урожая в Европе». 
Студенты под руководством преподавателей подготовили информацию для 
выступлений, оформление мероприятия: тематические газеты на иностранных языках, 
презентацию, стихи и песни на иностранных языках. А также изготовили блюда 
традиционной  европейской выпечки. 

    
 



 
 
В декабре 2014 г. и феврале 2015г. члены кружка приняли участие в заочной  
международной олимпиаде по английскому языку «Videouroki.net» и  во 
всероссийском проекте «Интеллект-экспресс» (Студенты Рябченко А.- СХ-22, 
Тарбеева Н. -СХ-22, Герасименко К.-СХ-21, Верёвкина Н. СХ-21, Гунько Ю. СХ-21, 
Вечёркин А. МГ-01, Пашута А. СХ-21)   
 

 
 

 
 



11 февраля  2015 г. члены кружка участвовали  в мини- конференции  по  
иностранным   языкам   на тему: «Особенности   современной мировой архитектуры»    
 

(Константинова М. СП-103, Тарлев А. С-154) 

        
 
13 февраля члены кружка участвовали в организации и проведении праздника «День 
всех влюблённых»: оформление фойе, изготовление тематических газет, вручение 
валентинок, организация работы праздничной почты. 
 

    
 
24 апреля 2015 г. члены кружка Узун А. гр. С-153, Тарбеева А. СХ-22, Кривошеева Н. 
СХ-22 участвовали в городской конференции по английскому языку «Ecological 
problems of Rostov region» 
 

   
 
 



Участие в  мероприятиях в рамках недели  комиссии общеобразовательных и 
социально-гуманитарных  дисциплин: 28.04. - 07.05.15 г. 
Изготовили тематические газеты. 
29.04.15г. члены кружка участвовали в экскурсионной поездке по местам боевой 
славы «Миусс-фронт». 

 
 
7.05.15 г. участие в научно-практической конференции  на тему: «Во имя жизни» 
(Данильченко Е. С-154 доклад «Эскадрилья «Нормандия-Немен», Клименко С.- С-158 
«Союзные войска: открытие второго фронта»). 
 

   



 
       

ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА «Greenwich» 
на 2015 - 2016 учебный год 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 

1 

Организовать дополнительные занятия по 
грамматике английского языка с целью повышения 
уровня знаний изучаемого предмета с 
использованием дополнительной учебной 
литературы ведущих издательств России, 
Великобритании (Oxford, Cambridge) 

В течение года 

2 
Организовать просмотр художественных и 
документальных фильмов о культуре и быте англо-
говорящих стран 

Январь, март 

3. 
Участие в организации и поведении внеклассных  
мероприятия на иностранных языках 

 В течение года 

3 
Участие в проведении традиционного праздника 
Дня Святого Валентина 

Февраль 

4. 
 Участие в организации и проведении  мероприятий 
в рамках недели общеобразовательных и социально-
гуманитарных дисциплин.  

май 

4 
Оформить тематические стенды, стенгазеты на 
английском языке  

 В течение года 

5 
Провести консультативную работу с членами 
кружка, которые оказывают помощь отстающим 
студентам 

В течение года 

6 
Продолжить поиск новых учебных материалов на 
английском языке, соответствующих интересам 
студентов 

В течение года 

7 Участие в предметных олимпиадах и конкурсах. В течение года 

8 
Продолжить пополнение каталога рефератов о 
культуре и традициях англо-говорящих стран 

В течение года 

 
 


