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Клуб любителей английского языка "Language 

Communication Club" в Уфимском многопрофильном 

профессиональном колледже – это место где студенты, 

желающие изучать и познавать английский язык, развивают 

свою устную речь и основы грамматики. Клуб 

раскрепощает и развивает коммуникативные способности 

человека, в первую очередь, связанные с устной английской 

речью. При желании студенты – члены клуба могут 

работать руководителями кружков в летних лагерях, начать 

подготовку к международным кембриджским экзаменам а 

так же к поступлению в БГПУ им. М. Акмуллы. Работа в 

клубе, мы надеемся, расширит кругозор наших студентов и 

позволит им легче адоптироваться в современном мире. 

Методы проведения встреч клуба 

Создание атмосферы отдыха, при проведении встреч клуба, 

является главной особенностью клуба любителей 

английского языка "Language Communication Club". Это 

дает возможность познавать английский язык естественно и 

непринужденно.  

Проведение встреч основано на использовании 

коммуникативного подхода, признанного в мире как 

наиболее эффективный метод обучения английскому языку. 



Основное преимущество этого метода в том, что человек 

формулирует свои мысли на английском языке, не 

затрачивая время на перевод мыслей с русского на 

английский язык и обратно, на обдумывание фраз, на 

обращение к словарям, и прочим вспомогательным 

средствам.  

Основой коммуникативного метода является активное 

участие члена клуба в процессе изучения, английского 

языка, посредством познания окружающего мира, 

выражения собственного мнения, чувства, опыта, 

имитацией реальных (жизненных) ситуаций.  

Предварительно перед каждой встречей участнику клуба 

предлагается тема дискуссии, которая будет 

рассматриваться на встрече. 

Время проведения встреч предлагается администратором 

клуба.  

Дискуссию поддерживают аттестованные преподаватели 

английского языка (модераторы клуба), которые в любое 

время могут ответить на возникающие вопросы, связанные 

с грамматикой. Роль модератора различна на каждом этапе 

встречи: носитель информации, наблюдатель, консультант.  

Модератор клуба не вмешивается в дискуссию с замечания 

по грамматике во время разговора участников, так как это 

может сбить участника с мысли. Все замечания по 

грамматике и рекомендации по их устранению участник 

клуба получает по завершению встречи. 

Члены клуба имеют право на равных условиях принимать 

участие в управлении и принятии решений связанных с 

организацией клубных встреч. Члены клуба могут вносить 

свои предложения по поводу проведения встреч. Все 

решения принимаются и рассматриваются всеми членами 

клуба на равных условиях.  



 

  
Цель: продолжить работу в рамках концепции  колледжа 

«Корни и крылья»  с целью подготовки 

высококвалифицированных кадров, формировать 

гражданскую позицию и воспитывать патриотов. 

Задачи:  
1. поддерживать интерес к предмету 

2. развивать основные навыки владения языком: 

чтения, письма, аудирования, говорения 

3. принимать участие в общественной жизни колледжа, 

города 

4. проводить профориентационную работу среди 

студентов, нацеливая их на поступление в ИФОМК 

5. готовить к работе в загородных детских лагерях в 

качестве руководителей кружков. 

6. расширять кругозор, изучая язык и культуру стран 

изучаемого языка 

7. ориентировать студентов на сдачу международных 

кембриджских экзаменов. 

8. готовить студентов к олимпиадам и конкурсам по 

предмету 

9. осуществлять связь с выпускниками колледжа 

10. поддерживать связь с социальными партнерами. 

Социальное партнерство 
 

1. Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы. Институт филологического 

образования и межкультурных коммуникаций. Кафедра 

методики преподавания иностранных языков и 2 

иностранного языка. 

2. Американский уголок библиотеки им З. Валиди 



3. Авторизованный центр Cambridge English (Language 

Assessment) по приему кембриджских экзаменов в Уфе  

4. РДОО «Пионеры Башкортостана» — добровольная, 

самостоятельная, общественная, некоммерческая, детская 

организация  

5. АНО ДО "Американо-Башкирский Интерколледж"  

 6. Башкирский институт развития образования. Кабинет 

английского языка. 

 7. Клуб ЮНЕСКО при УМПК. 
 

Администраторы клуба – 

 преподаватели английского языка ГБОУ УМПК  

Батыршина Галина Леонидовна.  

Ефремова Галина Геннадьевна  

Белоусова Алла Геннадьевна 


