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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

подтверждает, что 

Гимиджиева Галина Владимировна
преподаватель 

Ленинградского социально-педагогического колледжа

приняла участие в краевой педагогической конференции учебно-методических объединений «Педагогические 
ехнологии, реализуемые при подготовке специалистов отрасли «Сервис и туризм» в качестве выступающей по теме

«Использование коммуникативно-познавательных кейсов в обучении студентов специальности «Туризм»
профессиональному иностранному языку»

Директор
ВЕРШ Й

Зав. канцеЛшШ
/J . / /  20 /•& Г.

$ $ 0 . Краснодар,
23 ноября 2018 года



6. Деловая игра, как метод активного обучения, как 
метод формирования профессиональных компетенций 
сотрудников гостиничного сервиса, преподаватель ГБПОУ 
КК «Анапский сельско-хозяйственный техникум» по 
специальности «Гостиничный сервис», Лунев Николай 
Алексеевич.

7. Адаптация заданий демонстрационного экзамена 
по стандартам WSR по специальности Гостиничный 
сервис, преподаватель ГБПОУ КК «Анапский сельско
хозяйственный техникум» по специальности 
«Гостиничный сервис», Кулиш Анастасия Сергеевна.

8. Использование технологии «вебквест» на уроках 
иностранного языка в сфере профессиональной 
коммуникации, преподаватель ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж» по 
специальности «Гостиничный сервис, Гайлис Наталья 
Борисовна.

9. Особенности реализации содержания 
производственной практики в учебной турфирме 
«INTERTOUR LSPK.RU», преподаватель, зав.практикой на 
сервисном отделении ГАПОУ КК «Ленинградский 
социально-педагогический колледж» по специальности 
«Туризм», Буркова Ольга Ивановна.

10. Использование коммуникативно-познавательных 
кейсов в обучении студентов специальности «Туризм» 
профессиональному иностранному языку, преподаватель 
ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 
колледж» по специальности «Туризм», Гимиджиева 
Галина Владимировна.

11. Репродуктивные методы обучения в области 
сервиса и туризма, преподаватель ГАПОУ КК 
«Краснодарский гуманитарно-технологический колледж» 
по специальности «Гостиничный сервис», Захарова Дарья 
Викторовна.

12. Важность преподавания иностранного языка в 
профессиональных модулях по специальности 
«Гостиничный сервис», «Туризм», деловой английский, 
преподаватели ГБПОУ КК «Краснодарский торгово- 
экономический колледж», Боголей Татьяна 
Александровна, Ширвари Ольга Ервандовна.

13. Актуальные тенденции в области подготовки 
кадров для сферы ресторанно-гостиничного бизнеса, 
преподаватель ГБПОУ КК «Краснодарский торгово- 
экономический колледж», Татаринцев Дмитрий 
Анатольевич.
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Министерство образованное, науки и молодёжной 
политики Краснодарского. края _ 

Государственное бюджетное учреждение 
Краснодарского края «Научно-методический центр 

профессионального образования» 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский торгово-экономический колледж»

Программа краевой конференции 
УМО «Сервис и туризм»

«Педагогически технологии, реализуемые 
при подготовке специалистов отрасли 

«Сервис и туризм»
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  ОБРАЗОВАН И Я I ( НАУК'1
крлс:н о д а рс  к ;)го  кр  \я

П Р И К А 3

г, Краснодар

Об утверждении составов групп специалистов при аттестационной 
комиссии министерства образования и науки Краснодарского края

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» и приказом министерства 
образования и науки Краснодарского края от 19.05.2015 года № 2310 
«Об утверждении региональных документов по аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
Краснодарского края» п р и н а з ы в а ю :

1. Утвердить составы групп специалистов при аттестационной комиссии 
министерства образования и науки Краснодарского края для осуществления 
всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 
работников образовательных организаций Краснодарского края в 2015-2016 
учебном году (приложения 1-7).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
руководителя ПСУ КК ЦОКО Гардымову Р.А. .. •

Заместитель министра |Н;Е. Байрачный



ПРИЛОЖЕНИИ № /  
к приказу министерства 

образования и науки 
Краснодарского края 

от&с.<шллЛр £ 2015 года №

СОСТАВ
групп специалистов при аттестационной комиссии министерства образования и науки Краснодарского края 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников образовательных организаций 

муниципального образования Ленинградский район в 2015-2016 учебном году

№
1 l/l I Фамилия, имя, отчество Должность

Учебный 
предмет 

(для педагогов 
дополнительного 

образования 
направленность 

учебной 
программы)

Место работы

11аличие квалифи каци оиной 
категории (первая, высшая) 
срок её дейс твия, реквизиты 

приказа о присвоении 
(установлении)

1 [римечапие 
(руководител 

ь или член 
группы)

1 Дорошенко учитель русский язык, МЬОУ С’011! № 12.
Татьяна Анатольевна литература ст. Ленинградская

)" Мельникова учитель русский язык, МЬОУ гимназия,
Т атьянаi Ьпсолаевпа литература ст. Лепшп раде кая
Воробьева учи'гель русский язык, МЬОУ COIII № 2.
Вера Викторовна литература ст. Ленинградская

•1 [выборная учитель русский язык. МЬОУ (Ч)Ш .Nb I.
Ирина Ивановна литература ст. Ленинградская

дли учителей русского языка и литературы
высшая, до 27.11.2017 приказ M OI1 ! руководитель 
or 27Л К2012 г.№  8805 ! группы
высшая, до 27.12.2018 приказ MOI 1 | руководитель
от 30.12.2013 г. № 7677.....  .......... l pyiuibi
высшая, до 2 8 . 0 2 . 2 0 1 8 член 
от0].03 .20П г. № 1J 
высшая, до 28.1 
от 28.11.2014 г Л



5

4 Hoi арская 
Светлана Юрьевна

заместитель
директора

учебно-
воспитательная
работа

МБОУ СОШ № 6, 
ст. Ленинградская

член
группы

для учителей немецкою языка
1 Головко

Татьяна Александровна
учитель немецкий язык МБОУ СОШ № 1, 

ст. Ленинградская
высшая, до 31.10.2017 приказ МОН 
от 02.11.2012 г. №8295

руководитель
группы

2 Г имиджиева 
Галина Владимировна

преподаватель немецкий язык ГАПОУ КК 
«Ленинградский 
социально-педагогический 
колледж»

высшая, до 30.01.2020 приказ МОН 
от 30.01.2015 г. № 356

член
группы

3 Запорожец 
Марина Светославна

преподаватель немецкий язык ГАПОУ КК 
«Ленинградский 
социально-педагогический 
колледж»

высшая, до 30.0Г.2020 приказ МОН 
от 30.01.2015 г. № 356

член
группы

4 Манченко 
Ирина Павловна

методист МКУ ДНО ЦРО, 
ст. Ленинградская

член
группы

для учителей ИЗО
1 Згода

Ольга Васильевна
учитель
руководитель
РМО

ИЗО МБОУ СОШ № 3, 
ст. Крыловская

высшая, до 28.02.2017 приказ МОН 
от 01.03.2012 г. № 908

руководитель
группы

2 Голикова 
Анна Андреевна

методист * МКУ ДНО ЦРО, 
ст. Ленинградская

член
группы

3 Серга
Елена Серафимовна

учитель ИЗО МБОУ НОШ № 12, 
ст. Каневская

высшая, до 28.10.2019 приказ МОП 
от 28.10.2014 г. № 4782

член
группы

4 Щербань
Светлана Николаевна

учитель ИЗО МБОУ СОШ № 16, 
х. Белый

высшая, до 27.12.2018 приказ МОН 
от 30.12.2013 г. № 7677

член
группы

для учителей музыки
1 Пономарева 

Ольга Алексеевна
учитель
руководитель
РМО

музыка МБОУ СОШ № 2, 
ст. Ленинградская

первая, до 29.11.2016 приказ ДОН 
от 09.12.2011 г. № 6647

руководитель
группы

2 Голикова 
Анна Андреевна

методист МКУ ДНО ЦРО, 
ст. Ленинградская

3 Сизова
11аталья Юрьевна

заместитель
директора

воспитательная
работа

МБОУ СОШ № 1, 
ст. Ленинградской

высшая, до 28.12.2015 прикМЩ фШ  
от 28.12.2010 г. № 4435 f S f f t  Ш
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муниципального 
образования 
Ленинградский район

3 I Горхоменко 
Анна Александровна

заместитель
директора

учебно-
производственная
работа

МАОДОПОЛУЦ, 
ст. Ленинградская

член
группы

4 Сумова
Галина Васильевна

мастер
производственного
обучения

спецдисциплины 1 БОУ НПО ПУ № 20, 
г. Ейск

высшая, до 28.04.2020 приказ МОН 
от 30.04.2015 г. № 1858

член
группы

для учителей по профессии «Повар»
1 Дейко

Лариса Анатольевна
методист МАОДОПО ЛУЦ, 

ст. Ленинградская
первая, до 28.11.2019 приказ МОН 
от 28.11.2014 г. № 5217

руководитель
группы

2 Филатова
Анастасия Яковлевна

преподаватель технология
продукции
общественного
питания

ГБОУ СПО
«Ленинградский 
технический 
колледж» КК

первая, до 26.12.2019 приказ МОП 
от 29.12.2014 г. № 5697

член
группы

о Малая
Пина Игоревна

мастер
производственного
обучения

технология
продукции
общественного
питания

ГБОУ СПО 
«Ленинградский 
технический 
колледж» КК

высшая, до 22.12.2016 приказ МОН 
РФ от 15.02.2012 г. № 114

член
группы

4 Порхоменко 
Анна Александровна

заместитель
директора

учебно
производственная
работа

МАОДОПО ЛУЦ, 
ст. Ленинградская

член
группы

Руководитель ГКУ КК ЦОКО
/

V . . .  /  / /

/

СОГЛАСОВА110
11ачальник управле 1ИЯ о б р азо ван и я

Р.А. Гардымова



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от № 3 8 6 3
г. Краснодар

Об утверждении составов групп специалистов при 
аттестационной комиссии министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края

В соответствии с Положением об аттестационной комиссии 
министерства образования и науки Краснодарского края для проведения 
аттестации педагогических работников в целях установления 
квалификационной: категории, утвержденным приказом министерства
образования и науки Краснодарского края от 19 мая 2015 года Ка 2310, 
п р и к а з ы в  а ю:

1. Утвердить составы групп специалистов при аттестационной комиссии 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических работников образовательных организаций 
Краснодарского края в 2016-2017 учебном году (приложения К» 1-7),

2. Контроль за выполнением приказа возложить на руководителя 
государственного казённого учреждения Краснодарского края Центра оценки 
качества образования Р. А. Гардымову.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Е.В. Воробьева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу министерства образования, 

науки и молодёжной политики 
Краснодарского края 

от 15 августа 2016 года №  3868

СОСТАВ
групп специалистов при аттестационной комиссии министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности
педагогических работников образовательных организаций 

муниципального образования Ленинградский район в 2016-2017 учебном году

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность

Учебный 
предмет 

(для педагогов 
дополнительного 

образования 
направленность 

учебной 
программы)

Место работы

Наличие 
квалификации гной 

категории для 
педагогических 

работников (первая, 
высшая), 

срок её действия, 
реквизиты приказа о 

присвоении 
(установлении)

Информация о 
повышении 

квалификации 
специалистов, 

осуществляющих 
всесторонний 

анализ 
профессиональной 

деятельности

Примечание 
(руководитель 

или член 
группы)

Учителей русского языка и литературы
1 Выборная 

И рина 
Ивановна

учитель русский язык, 
литература

МБОУ СОШ № 1, 
ст. Ленинградская

высшая до 28,1 1.2019 
приказ МОН КК 
№5217 от 28.1 1.2014

руководитель i 
группы

2 Дорошенко
Татьяна
Анатольевна

учитель русский язык, 
литература

МБОУ СОШ № 12, 
ст. Ленинградская

высшая до 27.11.2017 
приказ МОН К К 
№8805 от 27.11.2012

09.02.2015-
12.02.2015

Й мс<̂Г**лОНМП> Ко;

----------------—

руководитель
группы

й&пен группы3 Колупаева
Светлана
Анатольевна

учитель русский язык,
литература

МБОУ COIU № 1,
ст. Л ей и 1! граде кая

высшая до 28.1 1.2019 
приказ МОН КК
№5217 от 28.11.2014

&



Владимировна
.........................

№ 7677от ЗОЛ 2.2013 ]
5 Радькова

Мария
Владимировна

учитель английский язык МБОУ СОШ № 4, 
ст. Крыловская

первая до 28.04.2020 
приказ МОН КК
№ 1858 от 30,04.2015

член группы

Учителей немецкого языка
1 Головко 

Т атьяна 
Александровна

учитель немецкийязык МБОУ СОШ № 1, 
ст. Ленинградская

высшая до 30.10.2017 
приказ МОН КК 
№8295 от 02 Л 1.2012

29.03.2016-
01.04.2016

руководитель
группы

2 Баюра
Вероника
Анатольевна

учитель немецкий язык МБОУ СОШ № 1, 
ст. Ленинградская

высшая до 29.12.2020 
приказ МОНиМП КК 
№ 10 от 11.01.2016

член группы

3 Г имиджиева 
Галина
Владимировна

преподаватель немецкий язык ГА ПОУ К К ЛСПК
ст. Ленинградская

высшая до 30.01.2020 
приказ МОН КК 
№356 от 30.01.2015

19.01.2015- 
22.01.2015

член группы

4 Манченко
Ирина
Павловна

методист МКУДПО ЦРО, 
ст. Ленинградская

член группы

Учителей ИЗО
1 Слизовская

Светлана
Ивановна

учитель ИЗО МБОУ гимназия, 
ст. Ленинградская

первая до 29.12.2020 
приказ МОНиМП КК 
№ 10 от 11.01.2016

руководитель
группы

2 Пахомова
Ольга
Александровна

учитель изо МБОУ СОШ № 4,
ст. Крыловская

высшая до 27.1 1.2017 
приказ МОН КК 
№ 8805 от 27 Л 1.2012

член группы

3 Холодова
Елена
Николаевна

директор МБОУ СОШ № 7, 
пос. Первомайский

член группы

4 Щербань
Светлана 
[ [иколаевна

учитель изо МБОУ СОШ №16, 
х. Белый

высшая до 27.12.2018 
приказ МОН КК 
№7677от 30.12.2013

член группы

Учителей музыки
1 Трояновская

Светлана
Александровна

учитель музыка МБОУ СОШ № 17, 
х. Коржи

первая до 28 Л 1.2018 
приказ МОН КК 
№ 7051 от 02.12,2013
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Учителей по профессии «Маникюрша»
1 Дей ко 

Лариса
Анатольевна

методист МАОДОПО ЛУЦ, 
ст. Ленинградская

первая до 28.11.2019 
приказ МОН КК 
М-5217 от 28.1 1.2014

16.03.2016-
19.03.2016

руководитель
группы

2 Аствацатурова
Анжела
Арменаковна

учитель парикмахер МАОДОПОЛУЦ, 
ст. Ленинградская

первая до 29.04.2021 
приказ МОНиМП КК 
№ 2431 от 06.05.2016

член группы

3 Коноплянкина 
Г алина 
Павловна

заместитель 
директора по У М Р

ГБПОУ КК ЛТК, 
ст. Ленинградская

член группы

4

11.... .—

Лепявко
Ольга
Ивановна

главный
специалист

управление
образования

член группы

Руководитель ГКУ К К  ЦОКО Р.А. Гарды м ова



А дминистрация муниципального образования Л енинградский район 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного педагогического 

образования «Центр развития образования» 
муниципального образования Ленинградский район

353740. Россия, Краснодарский край. Л енинградский район, ст. Ленинградская , ул. 
Кооперации, 183; тел\факс 8 (86145)3-61-75. 3-79-75, электронны й адрес: len-cro@yandex.ru

ОГРН 1052323067697, ИНН 2341011983

Дана Гимиджиевой Галине Владимировне, преподавателю ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж», в том, что она 
действительно входила в состав групп специалистов по аттестации 
педагогических работников образовательных организаций муниципального 
образования Ленинградский район в 2015-2016 и в 2016-2017 учебных годах.

В 2015-2016 учебном году привлекалась для анализа профессиональной 
деятельности В.А.Баюра, учителя немецкого языка МБОУ СОШ № 1, при 
проведении ее аттестации с целью установления высшей квалификационной 
категории.

В 2016-2017 учебном году привлекалась для анализа профессиональной 
деятельности О.Г.Обертышевой, учителя немецкого языка МБОУ СОШ № 2, 
при проведении ее аттестации с целью установления первой 
квалификационной категории.

Справка дана по месту требования.

Директор МКУ ДПО ЦРО [ Е.С.Ивасенко

20 г,

СПРАВКА

М.II.

mailto:len-cro@yandex.ru


ПЛАН
проведения темаю т 

Тема недели: Реализация, воспитатель" 
работы по иностранному языку и серви"

ККЛСПК 
Э. Бауэр

внеклассной

№ Наименование мероприятия
Дата

проведе
ния

Место
проведен

ИЯ

Целевая
аудитория Ответственный

1. Пасхальная ярмарка

,

11.04 Л 6 
13.30

Фойе
колледжа

П З,П 1, . 
П12

Дорохова H.F, 
Рехлова Э.В., 

Запорожец M X.

2..
Олимпиада по 
английскому языку

12.04.16
14.00 144

П2, У2Б, 
Г2,У2А, 

У 12, Д1А, 
Т1,П 1

Бирюкова Н.В. 
Вьпленцова Ю.В., 
ГимйджиеваГ.В.

3 Олимпиада по немецкому 
языку

13.04.16
14.00 149 П-4, 

Д2-А, С4

Запорожец М.С., 
Василенко О.Е., 

Буркова О.И.
Кинофильмы на занятиях 
по английскому языку в 
сфере профессиональной 
коммуникации

13.04.16
14.00 149 П12

1
Запорожец М .С.

5
Внеклассное занятие по 
английскому языку по теме 
«April fools day»

12.04.16
8.00 542 У1Б . Шитива И.М.

6
Внеклассное занятие по 
английскому языку по теме 
«Пасхальные традиции»

12.04.16
14.40 146 Г2 Г айлис Н.Б.

7
t;

Страноведческая
викторина

12.04.16
14.Q0

529 Д1А Ткаченко И.Г.

8 Олимпиада по 
менеджменту

13.04.16
14.00 538 ПЗ, П12 Бирюкова Н.В.

9
Внеклассное занятие по 
немецкому языку по теме 
«Немецкая П асха»'

15.04.16
10.00 538 Г2 Бирюкова Н,В.

10
Фонетический конкурс 
среди неязыковых 
специальностей _

15.04.16
14.00

Актовый
зал

У1А, У1б, 
У1В, У2А, 

У2Б, Г1, 
Т 1 ,Ш , П4

Пырхова А. А., 
Вьпленцова Ю.В., 

Василенко О.Е.,

Председатель ПЦК и

V,
Н.Б. Гайлис

-  ф -  - V M S -.-

ЁЕР
Зав, квншс/

20 . Г. Ж



believe my eyes.

Олимпиада по английскому языку 
Составитель: Гимиджиева Г.В.
Дата: 12.04.2016 г.
Группы: Т1, П1
1. W hat... exciting news, I can’t

a) -
b) a
c) an i

2. Everybody knows that the human body contains ... water.
a) -
b) a
c) an

3. From the top of the hill we saw ... lovely view of the valley.
a) a
b) -
c) the

4. Mathematics ... not the most popular subject at school.
a) is
b) are
c) hasn’t

5. The military ... occupied the building.
a) has
b) have

6. We had to pay ... on the sweaters we had bought in Scotland.
a) custom
b) customs

7. She is a painter. This picture is one o f ...
a) her
b) hers
c) his

8. Look! Your cat can open the fridge door ...
a) itself
b) yourself
c) himself

9. Make plural form: a sister - in - a law

10. Make plural forms: a toothbrush

11. ... passed the exam. It was extremely difficult.
a) nobody
b) somebody
c) everybody

12. Everyone knows that restaurants are ... than cafes,
a) expensiver



b) expensive ........................ ........................... ......
c) more expensive

13. Make up word combinations to describe some objects: dress, cotton , summer.

14. When Mary awakened she ... and stared in the wall.
a) lied
b) lie
c) lay

15. The house ... perfectly still.
a) was
b) had been
c) has been

16. She ... to be so silent before.
a) has never known
b) had never known
c) have never known

17. She ... attentively but heard neither voices nor footsteps.
a) listened
b) would listen
c) was listening

18 She watched the children ... the dictation.
a) writing
b) written

19. The house ... by tall trees is lovely.
a) surrounding
b) su iT O u n d e d

20. Let me ... tell you the whole truth here and now.
a) -
b) to

21. Did you hear Victor ... speak about his impressions of the USA yesterday?
a) -
b) to

22. They made Mark ... recite his poem.
a) to
b) -

23. I’m sorry I forgot... tell you that we changed our plans.
a) to
b) -

24. The museum charges a small entrance ...
a) fee



a) Stay
b) Remain

26. “Anna Karenina” ... by L. Tolstoy.
a) was writing
b) was written
c) wrote

27. You ... worry about the boy, he will be all right.
a) needn’t
b) mustn’t
c) may not

28. Вы удивлены, встретив товарища на вокзале.
a) How very strange to meet you here
b) I am sorry to hear it
c) I am glad to see you here

29. Вы нечаянно толкнули человека. Извинитесь перед ним.
a) That’s all right
b) I am happy to hear it.
c) I beg your pardon.

30. Выскажите равнодушие к услышанной истории.
a) It’s all the same to me.
b) I am so interested in it.
c) It’s a sad story
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Интерактивная игра «Занимательная литература»
Группа: ТЗ лингвистического отделения 
Дата проведения: 11.02.2017 г.
Преподаватель: Гимиджиева Г.В.
Задачи:

-  совершенствование лексических, грамматических и разговорных навыков;
-  проверка знаний обучающихся по английской и американской литературе;
-  развитие творческих способностей и коммуникативных навыков, умения работать в 

группе;
-  повышение мотивации к изучению английского языка у обучающихся;
-  формирование уважительного отношение к литературе, культуре и традициям стран 

изучаемого языка.

План мероприятия:
1. Вопросы по английской и американской литературе (командная игра) (Пословицы и 

поговорки (командная игра)
2. Составление рассказа о Короле Артуре и о Робине Г уде
3. Подбор имени автора к его произведению
4. Блиц-игра для капитанов команд
5. Музыкальная пауза
6. Составление рассказа из перепутанных предложений по картинкам из произведений 

и их театрализация

Ход мероприятия:
Teacher: Hello dear friends! We are glad to see you! Today we will play a very interesting game- 
quest, devoted to English and American literature. We hope that you are fond of reading and know 
a lot about English and American writers. Each team must choose a name and a captain. But first 
let me present our jury.
We will have six rounds. Now listen to the rules of the first round. In the first round you’ll answer 
the questions raising the card with the number. You must raise the card immediately after the 
signal. You will see the questions on the screen. You can get one score for correct answer and our 
judges will count the scores.
В о п р о с ы  n o  а н г л и й с к о й  и  а м е р и к а н с к о й  л и т е р а т у р е  ( к о м а н д н а я  и г р а )

П о с л е  з в у к о в о г о  с и г н а л а  к о м а н д а  п о д н и м а е т  ц и ф р у  с  п р а в и л ь н ы м  о т в е т о м .  Ж ю р и  

п о д с ч и т ы в а е т  б а л л ы .

1. QUIZ
1 Is an English writer whose most famous novel is “Robinson Crusoe”

1. D. Defoe
2. J. Swift
3. Ch. Dickens
4. W. Scott

2. Wrote his famous novel “Oliver Twist” in 1838
1. Jack London
2. Conan Doyle
3. Jerome K. Jerome
4. Ch.Dickens

3. In .... The tourists can see the house where Shakespeare lived with his fami
1. London
2. Edinburgh
3. Wales



4. ... is one of the novels written by Walter Scott
1. “Black Arrow”
2. “Ivanhoe”
3. “The Treasure Island”
4. “Jane Eyre”

5. “Tom Sawyer” is a well-known novel written by a famous writer
1. Jerome K. Jerome
2. B. Shaw
3. Mark Twain
4. Jack London

6. “Brown W olf’ was written by
1. Mark Twain
2. Jack London
3. Th. Dreiser
4. Jerome K. Jerome

7. “Treasure Island” is an adventure story abou t.... looking for buried treasure:
1. pirates
2. children
3. farmers
4. policemen

8. Bombay is the birthplace of the famous English writer:
1. O.Henry
2. Mark Twain
3. Rudyard Kipling
4. Jack London

9. The English have lo v ed  since the days of Shakespeare:
1. Music
2. The cinema
3. The theatre
4. Painting

10. Agatha Christie, a famous .... writer, wrote 78 crime stories, 19 plays and 6 romantic 
novels.

1. English
2. American
3. Scottish
4. Canadian

11. “King Lear” is the famous play written by the well-known English playwright:
1. B.Shaw
2. H.Wells
3. W. Shakespeare
4. R.Kipling

12. .. .is famous for his sense of humor:
1. Jack London
2. Conan Doyle
3. H.Wells
4. Mark Twain

13. .. .is an English writer best known for his “Jungle Book”
1. L.Stevenson
2. L.Carrol
3. R.Kipling
4. W. Scott

14. “School of Scandal” was written by

2



1. Jerome К  Jerome
2. W. Irving
3. R.Sheridan
4. O.Henry

15. “The Happy Prince” is a fairy-tale by
1. H.Ch.Andersen
2. Oscar Wilde
3. Ch. Dickens
4. Walter Scott

16. San Francisco is a birthplace of the famous American writer:
1. O.Henry
2. Mark Twain
3. Jack London
4. Th. Dreiser

17. He wrote the famous novel “Oliver Twist”
1. H.Ch.Andersen
2. Oscar Wilde
3. Ch. Dickens
4. Walter Scott

18. He wrote a story about the boy, who could fly:
1. Jerome K. Jerome
2. W. Irving
3. R. Sheridan
4. J.M.Barry

19. He is the author of the book “The Old Man and the Sea”
1. Jack London
2. E.Hamingway
3. H.Wells
4. Mark Twain

20. The most famous name in the world of detective stories:
1. O. Henry
2. A.Christie
3. Jack London
4. Th. Dreiser

2. Поговорки и пословицы.
Now we have the second round. Your task is to match Russian and English proverbs. You 

can get 10 scores here and one extra for the quickest answer.
1. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. - If you run after two hairs 

you’ll catch none.
2. Волков бояться в лес не ходить. - Не that fears every bush must never go a-birding.
3. Всему свой черед. - Learn to work before you run.
4. Всяк кулик свое болото хвалит. - Every bird likes its own nest best.
5. Долг платежом красен. - One good turn deserves another.
6. Друзья познаются в беде. - A friend in need is a friend indeed.
7. Из двух зол выбирают меньшее. - Of two evils choose the less.
8. Сколько волка не корми, а он в лес смотрит. - The leopard cannot change his spotsv
9. Коси коса пока роса. - Make hay while the sun shines.
10. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. - Better an egg today than а

Russian English



За двумя зайцами погонишься, ни одного не 
поймаешь.

If you run after two hairs you’ll catch 
none.

Волков бояться в лес не ходить. He that fears every bush must never go a- 
birding.

Всему свой черед. Learn to work before you run.

Всяк кулик свое болото хвалит. Every bird likes its own nest best.

Долг платежом красен. One good turn deserves another.

Друзья познаются в беде. A friend in need is a friend indeed.

Из двух зол выбирают меньшее. Of two evils choose the less.

Сколько волка не корми, а он в лес смотрит. The leopard cannot change his spots.

Коси коса пока роса. Make hay while the sun shines

Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Better an egg today than a hen tomorrow.

Now we will have a musical pause and Drozdova Tanya will sing for us.

3. Составление рассказа о Короле Артуре и о Робине Гуде
Now the task is to make a story about King Arthur and Robin Hood from the mixed 

sentences. You can get 12 points and if you do it quickly, you will get one more score.
1. He was the son of Pendragon, and was born in Tintagel in Cornwall and was brought up 

by Merlin, an old Celtic magician. And became the king of Britain when he was fifteen.
2. He had to fight many lords, defeated them, received the magic sword Excalibur.
3. He is a legendary hero who lived in Sherwood Forest with his band of followers.
4. Everyone knows that he robbed the rich to give to the poor, killed only in self-defense.
5. He married Guinevere and lived in a castle at Camelot.
6. He lived “outside the law’, but he had his own ideas of right and wrong.
7. He tried to give ordinary people a share of riches owned by people in authority and the 

church.
8. His friends, his khights, are Lancelot, Perceval, Gawain, and Galahad and others.
9. They often had to kill dragons and giants.
10. His main enemy was Sheriff of Nottingham.
11. He was very good with his bow and arrow.
12. He was wounded, taken to the Isle of Avalon to get better.
13. Some stories say that he was poisoned.

Answers:
King Arthur -  1, 2, 5, 8, 9,12 
Robin Hood -  3, 4, 7, 10, 11, 13

4. The next task is to match the authors to their books. You can get 10 points.
Keys

Author Book



Daniel Defoe Robinson Crusoe

Mark Twain The Prince and the Pauper

Jack London The call of the wild

Ernest Hemingwav The old man and the sea

John Ronald Reuel Tolkien The Silmarillion

Joanne Rowling Fantastic Beasts and Where to Find Them

Charles Dickens David Copperfield

J. M. Barrie. Peter Pan

Oscar Wild The Happy prince

Charlotte Bronte Jane Eyre

Daniel Defoe The old man and the Sea

Mark Twain Jane Eyre

Jack London Peter Pan

Ernest Hemingwav The Prince and the Pauper

John Ronald Reuel Tolkien Robinson Crusoe

Joanne Rowling David Copperfield

Charles Dickens The Happy Prince

J. M. Barrie The Silmarillion

Oscar Wild Fantastic Beasts and Where to Find Them

Charlotte Bronte The Call of the Wild

5. Now we have the contest for the captains. You must choose the right answer and circle it. 
You have to do it within 1 minute.

1. It is an English writer whose most famous novel is “Robinson Crusoe”:
1. D.Defoe
2. J.Swift
3. Ch. Dickens
4. W Scott

2. He wrote his famous novel “Oliver Twist” in 1838:
1. Jack London
2. Conan Doyle
3. Jerome K. Jerome
4. Charles Dickens

3. In this town the tourists can see the house where Shakespeare lived w
1. London



2. Edinburg
3. Wales
4. Stratford-on-Avon

4. “Tom Sawyer” is the famous novel written by a well-known writer:
1. Jerome K. Jerome
2. B. Show
3. Mark Twain
4. Jack London

5. “Treasure Island” is an adventure story abou t looking for buried treasure:
1. Pirates
2. Children
3. Farmers
4. Policemen

6. This writer began to write detective stories in 1920:
1. Jack London
2. Mark Twain
3. Agatha Christie
4. J.Chase

7. “Brown W olf’ was written by this writer
1. Mark Twain
2. Th. Dreiser
3. Jack London
4. Jerome K.Jerome

8. What is the title of the book in which two boys (one rich and one poor) changed their 
clothes and places:

1. “The Happy Prince”
2. “Peter Pan”
3. “Tom Sawyer”
4. “The Prince and the Pauper”

6. Musical pause
Now let’s have a 10 minutes musical pause. Today you will see “Peter Pan”. Some of our 

students are performing it for you.

7. Now dear friends we have come to the last contest.
You will be actors now. Your task is to make short story 10 sentences on the pictures from a certain 
book and to perform them act it out. You may use paper and pencils to make costumes you need. 
You have only 10 minutes for preparation. You can get 10 points for this contest.

While the teams are preparing for the last contest, we would like to invite you to the game, 
the word game. You have to find only one word into the picture.
Now let’s count the scores. While the jury is counting the scores we have some rebuses for you to 
solve:

Подведение итогов
What team is the winner? We congratulate the winners! And all other teams were very 

good and these pupils are excellent readers. You will all get prizes. I hope that you enjoyed our 
game. We hope that you will continue to read English and American Literature. We wish you all 
the best. Goodbye!



Тема: Christmas
Группа: Т1 сервисного отделения 
Дата проведения: 25.12.2017 г.
Задачи:

-  обобщить материал по теме «Рождество»;
-  способствовать развитию культуры общения, умения работать в 

сотрудничестве;
-  тренировать обучающихся в употреблении ранее изученного материала;
-  развивать интерес к предмету через вовлечение обучающихся в лексико

грамматические игры.
Оборудование: рождественские подарки, плакаты, цветная бумага, задания на 
карточках для игр.

Ход занятия:

I. Организационный момент
Good morning, students! I am very happy to see you today, because our party 

is related to the most beautiful and favourite holiday in the world -  Christmas! I 
congratulate you on this wonderful holiday and I wish you Merry Christmas! Today 
we’ll speak about Christmas in Great Britain. Let’s sing one of the most famous 
English songs «Jingle Bells» to feel the atmosphere of this wonderful holiday. 
(Звучит мелодия Jingle Bells).

II. Основная часть
We have two teams. What are the names of your teams?

Task 1. «Christmas poems»
There are many poems about Christmas. Let’s remind Christmas poems. The 

more poems you remember, the more points you get.

Task 2. Put the missing words in the text:
Boxing Day, a lot o f m ince pie, religious, to share, are held, Santa Claus, are 

crowded, the birth o f  Jesus Christ, reindeer, turkey and pudding, Christians, 
exchange, bright lights, decorations, ornaments

Christmas
Christmas is a ... holiday. It is the day on which ... celebrate...................

.... It is a happy holiday. Families come together ... their happiness, attend church,
and ... presents. In the days before Christmas, parties in schools, offices and
clubs; homes and sto res with shoppers.

Cities and towns in Great Britain sparkle w ith  and . . . .  Churches,Jiomes,
schools, shops, and streets are decorated with Christmas trees, coloured Щ 
and his ... , and nativity scenes showing the stable where Jesus C h r i^ ^ t^
Families prepare for this holiday weeks before. They make special foM ljT raMffttaafe 
Christmas food is ... and Christmas . . . .  Another trajTTiurral fired' isi

1



a Christmas tree in every house and children and their parents decorate it together. 
They usually decorate it with ... and lights .

In Britain, the day after Christmas is called  and is also a public holiday.
... sports take place on Boxing Day.

Task 3. «Christmas balloons». Let’s look at the balloons and find Christmas 
words.

Present, decorations, orange, pudding, turkey, table, bag, star, sleigh, 
stocking, Christmas tree, sweet, toy, wish, card, cake, pen, book, Santa, ruler, 
reindeer, workbook, elf, angel, flower.

Task 4. How many Christmas words do you know?
Guess this quiz

1. The 24th of December is called Christmas . . . .
2. There is a  in every house and family decorate it together.
3. People give .... on Christmas Day.
4. On the morning of 25 December children find a lot of presents in their . . . .
5. Traditional Christmas food is ... and . . . .
6. Santa climbs down the ... to leave presents for children.
7. We can see a ... at the top of a Christmas tree.
8. The ... make toys for Santa.
9. The Christmas tree has lots o f ... on it.
10.Rudolf is a ... .
1 l .A  is a special Christmas cake that people eat in the United Kingdom.
12.Children write letters t o ...........
13.A ... is a special Christmas song.
14.A famous English song is ...

(Santa Claus Eve chimney presents Christmas tree star turkey and Christmas 
pudding elves decorations mince pie reindeer stockings carol Jingle Bells)

Task 5. Find 13 Christmas words and write down them



Task 6. Answer the questions
1. When is Christmas celebrated in Europe?
2. Whose birthday is celebrated on Christmas?
3. Do Russians celebrate this holiday? When do they celebrate it?
4. What country gave us the tradition to decorate the Christmas tree in Russia?
5. When did the custom of sending Christmas Cards to friends, relatives and 

colleagues appear?
6. Where does Santa Claus live?
7. How does Santa Claus enter houses to give children Christmas presents and 

where does he put them?
8. How does Santa travel?
9. What are the Christmas symbols?
10. What are the traditional Christmas colours?
11. What is the traditional Christmas food?
12. What do people put into Christmas pudding?
13.Why do little children write letters to Santa Claus?
14.What comes after Christmas?

Task 7. Solve the puzzles



III. Подведение итогов
Well, it’s time to finish our event. I wish you Merry Christmas. Let’s sing a 

song «We wish you a Merry Christmas».



Тема внеклассного мероприятия «Обычаи и традиции англоязычных 
стран»
Дата: 21.11.2018 г.
Группа: Т2 сервисного отделения 
Задачи:

-  расширение лингвистического и страноведческого кругозора 
обучающихся;

-  развитие познавательной активности и умения применять полученные 
знания в новой коммуникативной ситуации;

-  развитие интеллектуальных способностей;
-  формирование мотивации к изучению английского языка.
-  развитие интереса учащихся к историческому и культурному наследию 

других народов, умение работать в команде.
Оборудование: интерактивная доска; карточки для ответов; таблица для 
внесения результатов; по геймам (для жюри); ответы для жюри.

Ход занятия:
1. Организационный момент

Teacher: Hello, boys and girls! Glad to see you. We ‘11 begin our game “Who wants
to be the champion”. I want all the students to take part in the game. The topic is
“English speaking countries”. Be very attentive. I wish you good luck!

2. Задания
1) Warming-up («True», «False»)

1. Where is the United Kingdom situated? (On the British Isles)
2. What is the national costume of Scotland? (The kilt)
3. What is Scotland Yard? (The name of the police force in London)
4. The first president of the USA? (George Washington)
5. What is the capital of Australia? (Canberra)
6. Who lived in Sherwood Forest? ( Robin Hood and his M erry Men)
7. What was the first University in the USA? (Harvard college)
8. Who invented the telephone? (Alexander Bell)
9. The domestic animal, which outnumbers people in Australia? (sheep)
10. What is the capital of New Zealand? ( Wellington)
11.Flow can we guess that the Queen is at home? (flag at Buckingham)
12.Is Mel Gibson Australian or American actor? (Australian)
13.What color are the London telephone boxes? (red)
14.There is the town in Florida, which has the same name as a Ru

What is its name? (St. Petersburg)



15 .What continent was discovered the last? (Australia)
16. Who was known as the “ King of jazz” (Louis Armstrong) ~
17. The name of the river in London is... (the Thames)
18. What is the official language in Great Britain? (English)
19. The first holiday, celebrated by American colonies? (Thanksgiving)
20. What London building has the clock “Big Ben”? (The Houses of Parliament)
21. What do the stars on the American flag symbolize? (50 states)
22. He was the first person to walk on the Moon? (Nile Armstrong)
23. What is the national instrument of Scots? (the bagpipe)
24. According to the legend there is a monster in the lake? (Loch Ness)
25. On what square do people of New York celebrate New Year’s Night 
(Times Square)
26. Who is the author of Mickey Mouse and Thomas Jerry? (Walt Disney)
27. How old is the London Underground? (150 years)
28. Which country presented the U.S. with the Statue of Liberty? (France)
29. What party is a historical event? (Boston Tea Party)
30. What is the traditional Christmas dish in England? (Roast Turkey)
31. Why does the Lord Chancellor sit on a special seat called the Woolsack?
(Wool made England rich)
32. What is the name of the ship on which pilgrims landed the coast of America? 
(Mayflower)

33. Who is the head of England? (The Queen)
34. What color are the taxes in London? (Black)
35. What is the national American kind of sports? (Baseball)
36. Flow old is London? (more than 2000 years)

2) Flags of English -speaking countries.
Match the country with the flag.
Keys: 1 — d; 2 — b; 3 -  a; 4 — e; 5 -  с

3) “English kings and queens” .
Queen Victoria, Queen Elizabeth II, Queen Elizabeth, King H e n ry -V III ,  King 
Richard -  the Lion Heart
Arrange in chronological order.
Keys:
King Richard -  the Lion Heart
King Henry -  VIII 
Queen Elizabeth 
Queen Victoria



Queen Elizabeth — II

4) “ Symbols of Britain”
На слайде символы частей Британии: thistle, shamrock, rose, daffodil.
На табло внизу названия частей Британского государства: England, Wales, 
Scotland and Northern Ireland.
Match the parts of Great Britain with their symbols.
Keys: l - c 2 - d 3 - a 4 - b

5) “ Capitals”
Edinburg, Cardiff, London, Belfast.
England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Match the parts of the kingdom with the capitals.
Keys:
England — London 
Wales -  Cardiff 
Scotland -  Edinburg 
Northern Ireland -  Belfast

М узыкальная пауза: And now a musical pause, (марш “Yankee doodle”)

6) “Coats of Arms”
На слайде герба англо-говорящих государств: Great Britain, USA, Canada, 
Australia, New Zealand.
Match the country with its emblem.
Keys: 1 — e 2 — a 3 — b 4 — с 5 — d

7) “Prime Ministers”
Great Britain, USA, Canada, Australia, New Zealand.
In which state are the following Ministers in charge of the government?
Дэвид Кемерон, Джулия Гиллард, Стивен Харпер, Хилари Клинтон, Джон 
Кей.
Keys: l - d 2 - c 3 - b 4 - e 5 - a

8)“Sights of London”
На слайде знаменитые здания и площади Лондона. 
Answer the questions:
1. Where did the coronation of Queen Elizabeth II take place?
2. What square is the meeting point of six streets?



3. This building was built at the end of the 17-th century by Christopher Wren.
4. The legend says “If the ravens disappear it will fall”
5. What is the house of the Queen?
6. This square was named in honor of great battle between England and France.
7. The building, in which the laws are made.
Keys: l - b 2 - g 3 - d 4 ~ e 5 - c i 6 - c 7 - f

9) “Famous people”
На слайде: Агата Кристи, Чарли Чаплин, принцесса Диана, Уильям 
Шекспир, Джеймс Кук, Маргарет Тэтчер.
Answer the questions:

1. Не is the author of famous comedies and tragedies.
2. She was called the “iron lady”.
3. He was the first who landed the coast of Australia.
4. She wrote 75 detective stories.
5. He surprised the world with his humor.
6. She was the wife of the Prince Charles.

Keys: 1 — d 2 —f  3 — e 4 — a 5 — b 6 — с

10) “Lovely characters”
На слайде: A rthur Conan Doyle, Alan Milne, Jonathan Swift, Lewis Carrol, 
Daniel Defoe, Pamela L.Travers.
На слайде: Гулливер, Мэри Попиинс, Чеширский кот, Робинзон Крузо, 
Шерлок Холмс, Винни -Пух.
Match the authors with their books.
Keys: 1 - f  2 ~ b 3 - c 4 ~ e 5 - d 6 - a

11) “Do you like music?”
На слайде: The Queen, Beatles, Rolling Stones, Witni Hyuston, Elvis Presley, 
Britney Speers
Задание: на слайде размещены цифры от 1 до 6. С помощью мышки нажать 2 
раза на цифру. Звучит музыкальный фрагмент песни. Команды должны 
определить кто исполнитель данной песни.
Keys: 1 - Ь 2 - а З - е 4  - / 5  -  d 6 -  с

3. Итоги

-fA .'f 'f



Внеклассное мероприятие по английскому языку по теме "Волонтеры", 
Дата: 26.02.2019 г.
Группа: ТЗ сервисного отделения 
Задачи:

-  формировать интерес к деятельности волонтеров англоговорящих стран 
и России;

-  развивать память и внимание;
-  расширять кругозор обучающихся;
-  развивать интеллектуальные способности студентов;
-  активизировать исследовательскую деятельность.
-  формировать уважительное отношение к языку;
-  формировать умение активно и плодотворно работать самостоятельно и 

в коллективе.
Оснащение: интерактивная доска, презентация 
Ход занятия
Teacher: Good afternoon, dear students! Today we are going to have a talk about 
volunteers and volunteering in the world we live in. First of all let’s watch a video 
according to our topic.
VIDEO ('https://www.voutu.be.com/watch?v=C4 zfbkUBvs)
Teacher : Now there are some questions for you. Look at the screen and answer 
them, please!
1. Who is a volunteer?
2. What is the volunteering for you?
3. Have you ever taken a part in some volunteer projects? Why? What experience 
have you had?
4. What kind of International volunteer organizations do you know?

Teacher: Well, thank you for your answers. Now let’s listen to the students who 
have prepared some information about different volunteer organizations:

❖ Greenpeace,
♦> International Fund for Animal Welfare,
❖ United Nations International Children's Emergency Fund

Greenpeace
National offices of Greenpeace are opened in 43 countries of the world as the 
independent units working on achievement of the goals of the nation^
Projects on which Greenpeace organization works:

-  nuclear-free future

https://www.voutu.be.com/watch?v=C4


renewable power 
oil spill
let’s protect the Arctic 
climate change 
forest’s preservation 
world heritage 
Baikal lake 
problem of waste 
pure water 
ecohouse

I n t e r n a t i o n a l  F u n d  f o r  A n i m a l  W e l f a r e

International Fund for Animal Welfare
The mission of IF AW -  to save and protect animals worldwide. Founded in 1969, 
IF AW saves the animals 
around the world, which are in 
emergencies. Projects of Fund 
are carried out more than in 40 
countries: IF AW renders the 
practical help to the animals, 
which got into trouble 
whether it be cats or dogs, 
wild or farm animals, and 
saves animals after natural 
disasters.
Projects on which IFAW organization works:

-  wildlife conservation
-  wildlife crime
-  whales’ conservation
-  elephants’ conservation
-  animal rescue
-  saving the last tigers
-  saving the seals

United Nations International Children's Emergency Fund 
UNICEF was created on December 11, 1946 according to the decision 
Nations General Assembly as the extraordinary organization for 
children who were injured during World

nited



The fund carries out the programs in 157 countries of the world, including Russia. 
Projects on which UNICEF 
organization works:

-  Protection of Children!
|

-  Health and Development of 
Youth

-  Development at Early Age
-  Cities, Benevolent to 

Children

unicef
Teacher: Well, thank you very much! For today you’ve prepared your projects
about great volunteers. So, let’s start listening and watching to your projects.
STUDENT 1: Vodyanova
STUDENT 2: Khabenskiy
STUDENT 3: Mariya and Eugene Mironovs
STUDENT 4: Khamatova
STUDENT 5: Di Caprio
STUDENT 6: Bloom
STUDENT 7: Jolie
STUDENT 8: Reevs

Teacher: Great job! Thanks for everyone for the projects! We are coming to the 
end of our lesson but now I want you to watch a short video in which teenagers 
speak about volunteering and say what ideas are close to you.
VIDEO
(https://www.voutube.com/watch7time contiime=6&v:=q4ie9N26ouY&feature 
=emb logo)
DISCUSSION

Teacher: WHY SHOULD YOU BE A VOLUNTEER? 
It’s not for money, it’s not for fame.
It’s not for any personal gain.
It’s just for love of fellowman.
It’s just to send a helping hand.
It’s just to give a tithe of self.
That’s something you can’t buy with wealth.
It’s not medals won with pride.

https://www.voutube.com/watch7time


It’s for that feeling deep inside.
It’s that reward down in your heart.
It’s that feeling that you’ve been a part. 
Of helping others far and near,
That makes you be a Volunteer!

Teacher: So now, it’s time to finish. Thank you for the work. Good-bye!
I



УМО преподавателей гуманитарных, социально-экономических 
и естественно-научных дисциплин

12.40-
13.25

«Московский художественный театр 
-  воплощение проблем русского 

общества» 
Зуйченко Т.В.

138 ауд. У-1 в К артава М.О.

12.40-
13.25

«Театр н а  Кубани 
Асеева И.Н.

117 ауд У-1 в Фирса A.В.

12.40-
13.25

«Жизнь и творчество отечественных 
театралов» 

М аксимова А.В.

219 ауд У-11 А Анкуда И.В.

12.40-
13.25

История русского театра в событиях
и лицах» 

Рыкуш Т.Н.

139 ауд У-3 Б Сырова С.А.

12.40-
13.25

Час общения «Театр вчера ,сегодня,
завтра» 

Фирса Л.В.

145 ауд У -4 А Фирса Л.В.

12.40-
13.25

Дискуссия «Театр и экранная 
культура» 

Шкода В.И.

136 ауд. Д-1 а Анкуда И.В.

12.40-
13.25

«Образ духовности в отечественных 
театральных постановках» 

Картава М.О.

134 ауд Д-1 б Фирса Л.В.

12.40-
13.25

«А.П. Чехов и Московский 
художественный театр» 

М акарова А.Ю.

201 ауд. Д-1 в Анкуда И.В.

Ресурсный центр 
Ленинградского социально-педагогического колледжа 

Краснодарского края

353740, Краснодарский край, 
станица Ленинградская, ул. Красная, 152.

Тел.(86145) 7-01-40, 7-37-21. Факс: (86145) 7-31-41; 
e-mail: lpk31@mail.ru; www.lpk31.ru
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Году Театра в России 
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Время
прове
дения

Н азвание Мероприятия, ответственный за 
">,S ч Ф  проведение

М есто
проведения

Участники Администратор

11.50
12.30

Торжественное открытие  
Дня науки

Сырова С.А., Лотышова И.Г.

акт. зал Д-2 6 
У-136

Преподаватели и 
студенты 
колледжа

УМ О преподавателей информатики и математики
12.40-
13.25

«Театра мир откроет нам  свои 
кулисы...» -  виртуальное 

путешествие 
Харченко М.В.

120 ауд. И 1-И-4 
с /о

К артава М.О.

12.40-
13.25

«Путешествие в мир театра» -  
заочное путешествие 

Милушкин А.В.

118 ауд. И-3 с \о Сырова С.А.

12.40-
13.25

Театрально-математическая 
викторина: "Вся наш а жизнь-театр" 

Харламенко Н.А. Гайлис Н.Б.

213 ауд. Г-1 с \о Анкуда И.В.

12.40-
13.25

Виртуальное путешествие по 
пространству Большого театра 

на просторах Google.
Багрий Е.Н.

543 ауд. И-2 с \о Фирса Л.В.

12.40-
13.25

Удивительный мир театра -  
виртуальное знакомство с теневым

театром. 
Галушкина Д.Н.

129 ауд. И-3 с \о Анкуда И.В.

12.40-
13.25

Виртуальное путешествие по 
. пространству Большого театра 

на просторах Google. 
Хрупин В.Ю.

207 ауд. И-2 ш /о Сырова С.А.

УМО преподавателей сервисных дисциплин
12.40-
13.25

«Организация досуга туристов в 
театре» 

Б уркова О.И.

148 ауд. Т-2 с \о К артава М.О.

12.40-
13.25

«Театр вчера ,сегодня, завтра» 
Чуприна Н.Г.

144 ауд. П-1 с \о Фирса Л.В.

12.40-
13.25

Театральный этикет как  залог 
успешного менеджера» 

Шитива И.М., Дорохова Н.Г.

505 ауд. П-2 ,П-4 
с \о

Анкуда И.В.

12.40-
13.25

Театральные постановки ,как 
анимационны е услуги в гостинице» 

Выш енцова Ю.В.

146 ауд. Г-2 с \о Сырова С.А.

12.40-
13.25

«Театр в Англии» 
Запорожец М.С.

533 ауд. У-1 а. 
п \о

Анкуда И.В.

12.40-
13.25

«Театральные туры отечественных 
туроператоров» 

Ткаченко И.Г., Гимиджиева Г.В.

149 ауд. У-1 а  п \о  
Т-3 с \о

Сырова С.А.

12.40-
13.25

«Театры мировой современности» 
Гамаюнова Е.И.

126 ауд. Г-3 с \о Анкуда И.В.

12.40-
13.25

«Мировые театры» 
Василенко О.Е.

216 ауд Т-1 с \о

УМО преподавателей психолого-педагогнческих дисциплин
12.40-
13.25

Интерактивны проект «Театр и дети» 
Донченко Е.А., Фуфлыгина Н.А.

215 ауд. У-2 а, У- 
13 а, У- 
11 -Б .

К артава М.О.

12.40-
13.25

Круглый стол «психология делового 
общения в театральных 

постановках» 
Ахтырская Т.И.

тир Т-2 с \о Фирса Л.В.

12.40-
13.25

Творческая студия «Театр -особый и 
прекрасный мир!» 

Архипова С.А., Назаренко Е.Г.

Акт. зал У-12а, 6, 
У-4 Б. 
п \о

Анкуда И.В.

12.40-
13.25

НПК «Режиссура научного труда» 
Сырова С.А.

131 ауд. У-2 Б п \о Сырова С.А.

УМО преподавателей социально-педагогических дисциплин 
и частны х методик дошкольного образования

12.40-
13.25

Урок практикум «Помощь 
Мельпомены или театротерапия в 

социальной работе» 
Шлапак И.А.

502 ауд. С-4 п \о К артава М.О.

12.40-
13.25

Видеолекторий «Театр и 
театрализация в работе с 

дошкольниками» 
Леготкина С.В., Шевченко Л.М.

217 ауд. Д-2Б Д -2  
А.

Фирса Л.В.

12.40-
13.25

Вечер вопросов и ответов 
«Воспитание детей театром или 

театр в жизни ребенка» 
Лотышова И.Г. ,Швачич А.В^

128/207 Д-3 А ,Б. Анкуда И.В.

12.40-
13.25

Педагогическая конференция 
«Современные подходы к 

организации воспитательно
образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста» 
М акарычева Н.В. Олейник Н.В.

к \зал Д-4А, Б
с\о

Сырова С.А.

12.40-
13.25

Творческая м астерская «Театр 
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Тема: Театральные туры отечественных туроператоров
Theatre. Tour operators’ theatre tours 
Дата проведения: 11.02.2019 
Задачи:

-  ввести и научить употреблять в диалогической и монологической речи 
лексические единицы по теме «Театр»;

-  закрепить использование лексико-семантической группы слов по теме;
-  лингвострановедческая задача: работа с текстом;
-  закрепить применение грамматических конструкций условных 

предложений;
-  развивать монологическую речь, умение представлять туры 

туроператоров с использованием Power Point.
Оснащение: распечатки по теме «Театр», карточки с заданиями, опорная 
схема здания театра, аудиозапись фрагментов представлений различных 
театров мира, изображения театров на картинках, программы театральных 
туров

Ход занятия:
1. English-speaking atmosphere creation.
1) Answer these questions, please:
What is a theatre?
What theatrical performances can we see in a theatre?
What people take part in theatrical productions?
Do you know any of famous theatres?

2) Revision o f the vocabulary. Read the definition, write the word or word-group on 
a card and put it in a proper place in the scheme o f  a theatre:
a) they illuminate the stage from beneath (footlights) b) the second main part of the 
theatre (the auditorium or hall)
c) this thing covers the stage (the curtain)
d) they are at the sides of a stage (the wings)
e) the farthest and cheapest seats where standing room is available for the lowest 
admission fee (the gallery)
f) they illuminate the stage from above (toplights)
g) a place where a performance takes place (the stage)
h) the seats on the ground floor (the stalls)
i) the seats nearer the stage are(orchestra stalls)
j) the passages between the rows of stalls are (aisles) 
k) the raised part of the ground floor (the pit)
1) the small compartments nearer the stage and separated by an aisle from the stalls 
(the boxes)
m) the seats in the first floor (the balcony) 
n) the seats in the first floor and nearer the back (the dress circle)
o) the hall is separated from the stage by (the orchestra pit)



3) Answer the questions: - - ........................ .....
-  What seats do you think to be the cheapest?
-  What are the most convenient seats?
-  When do people buy standing room?

4) Translations o f the dialogues. Translate into English:
- Как насчет похода в театр в эти выходные, Джейн?
- Я не возражаю, Марк. Ты знаешь, что идет в нашем Театре Оперы?
- «Пиковая дама» Чайковского. И мне очень повезло: у меня есть два билета на 
это воскресенье. Я  бы хотел тебя пригласить.

- О, как я могу отказаться от такого приглашения? Это моя любимая опера! Кто 
исполняет главную партию?
- Ну, состав исполнителей отличный. На афише сказано, что главные роли 
исполняют Элис Вест и Питер Аллен.
- Я люблю оперы с участием Элис. Ее исполнение очень экспрессивное и 
мощное.
- Наши места будут в партере, ряд 5, в середине. Поэтому мы будем сидеть 
достаточно близко к сцене. Хотя я бы предпочел места бельэтажа, потому что 
там открывается хороший вид на сцену.
- Места замечательные, Марк. И нам не придется брать театральный бинокль. 
Это дневное представление?
- Нет, вечернее. Начало в 6.30.

2. Work with the text.
1) Answer these questions:
Why do you think the theatre is so important in the lives of people?
Do you share the author’s opinion that we behave differently when we’re part of an 
audience? Why?
What is essential on the part of the audience to enjoy the theatre?
2) Point out the main ideas o f the text. Say what you consider to be the central 
problem o f the theatre as the author sees it?
3) Find in the text the arguments the author gives to illustrate the following 
statements. Add your own arguments as well.
a) The theatre is a special kind of pleasure and amusement.
b) To enjoy the theatre we have to join it.
c) The theatre is a two-levelled phenomenon based on the imaginary life of the 

play and on the reality of the performance.
4) Acting possesses a double aspect.

3) Work with the dialogues. W hat would you say

at the Bolshoi Theatre?
I know you’re an admirer of ballet... Could you tell m
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-Did you happen to see any of them?

-Is it difficult to book seats?

-Could you believe if somebody told you that the theatre was dying? 

Can we say that the theatre is always renewing its life?

4. G ram m ar revision.
Give responses using conditional sentences:
1) Would you refuse to go to the theatre if you had tickets for the first night?
2) What operas would you recommend to stage if you were asked for advice?
3) What problems would you advise a playwright to take up if he asked for advice?
4) Would you have agreed if, for example, Lubimov or Zakharov had asked you to 
take part in their plays?

5. Tour operators’ theatre tours discussing
There are many theatre tours by different tour operators.
What tour operators are the most popular?
What cities have the most popular theatres?
What tours are people the most interested in?
Represent some theatre tours in English (with the presentation).

6. Summing up
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