Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области
«Ишимский медицинский колледж»
ПОЛОЖЕНИЕ
о мероприятии
«Неделя иностранного языка»
1. Общие положения.
В эпоху глобализации мировой экономики и включения России в мировое экономическое
пространство
знание
иностранных
языков
является
ключевым
фактором
конкурентоспособности молодого специалиста. Иностранный язык – это не только
средство межкультурной коммуникации, но и самостоятельный инструмент
интеллектуальной деятельности, и мощное средство формирования нового человека.
Главными целями и задачами проведения недели иностранного языка среди студентов
ГАПОУ ТО «ИМК» является улучшение качества преподавания иностранного языка в
колледже, определение уровня владения иностранным языком, повышение мотивации к
изучению иностранных языков, расширение социокультурной, лингвострановедческой
компетенции обучающихся.
При проведении мероприятия «Неделя иностранного языка» организаторы мероприятия
руководствуются прежде всего профилизацией обучения иностранному языку, поэтому в
тематику номинаций мероприятия включены темы медицинского характера.
Организатор мероприятия: ГАПОУ ТО «ИМК»
2. Основные цели и задачи.
2.1. Неделя иностранного языка проводится с целью:
 повышения мотивации к изучению иностранных языков;
 осознание потребности в изучении иностранного языка, так необходимого в
будущей профессии;
 расширение представления студентов о достопримечательностях стран изучаемого
языка;
 воспитание художественного вкуса студентов;
 развитие умения аудирования и умений диалогической речи по темам, умения
воспринимать и понимать на слух аудиотекст (стихи, песни).
2.2. Задачи мероприятия:
 выявление творчески одаренных студентов;
 развитие интереса к иностранному языку, к культуре и традициям других народов;
 развитие творческих способностей студентов;
 развитие личности каждого студента через самореализацию в условиях игровых и
творческих ситуаций;
 расширение кругозора, образовательного и эстетического потенциала участников;
 повышения уровня владения иностранным языком;
 популяризация лингвострановедческих знаний.
3. Условия участия и требования к конкурсным работам
3.1. В Неделе иностранного языка могут принять участие студенты всех курсов и всех
специальностей, обучающихся в ГАПОУ ТО «ИМК».
3.2. Для участия в мероприятии необходимо подготовить материал на иностранном языке
страноведческого или медицинского характера по установленным организаторами
Мероприятия номинациям, отвечающим целям и задачам мероприятия:
1. «Конкурс кроссвордов»;
2. «Конкурс стенгазет»;

3. «Конкурс компьютерных презентаций»;
4. «Игра Брейн-ринг».
3.3. Технические требования к работам:
1. Стенгазета (работа, выполненная на листе формата А1-А3, либо в графическом
редакторе с разрешением не менее 72 dpi (желательно – 300 dpi). Размер изображения не
менее 2381*1684 пикселей (А1));
Требование к оформлению работ.
На конкурс представляются творческие работы, написанные на английском, немецком или
латинском языках.
Стенгазета (плакат) должна быть красочной, легко читаемой, немногословной,
информативной, чтобы прослеживался интерес к изучению иностранного языка и его
значение для будущей профессиональной деятельности. Оценивается также
художественное оформление, старание, задор, выдумка, подбор интересных
высказываний об иностранном языке. В плакатах всегда приветствуется студенческий
юмор и сочинение своих собственных стихов.
Тематика стенгазеты (плаката):
1. Страноведение;
2. Здоровый образ жизни;
3. Первая медицинская помощь;
4. Профилактика заболеваний;
5. Лекарственная терапия;
6. Анатомия человека.
Представленные на конкурс работы должны содержать:
 сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, группа;
 текст работы;
 работы должны быть выполнены в виде плакатов А1-А3. Объем работы не
ограничен.
На лицевой стороне плаката в нижнем правом углу этикетка (размером 10см*7 см),
указываются:
 фамилия, имя, отчество участника;
 группа, курс;
 название конкурсной работы в номинации;
 Ф.И.О руководителя.
Критерии оценивания стенгазеты:
1. Соответствие работы требованиям конкурса (0-10 баллов).
2. Оригинальность идеи, нестандартность авторской работы (0-10 баллов).
3. Мастерство исполнения (0-10 баллов).
4. Аккуратность выполнения творческой работы (0-10 баллов).
Максимальное количество баллов, которое участник может набрать по результатам
оценки – 40
2. Кроссворд (работа, выполненная на листе формата А3, либо в графическом редакторе с
разрешением не менее 72 dpi (желательно – 300 dpi). Размер изображения не менее
595*842 пикселей (А4));

Тематика кроссворда:
1. Страноведение;
2. Здоровый образ жизни;
3. Первая медицинская помощь;
4. Профилактика заболеваний;
5. Лекарственная терапия;
6. Анатомия человека.
Требования к работе:
1. Представленные работы должны быть оформлены следующим образом:
- сетка кроссворда с цифрами (чистая),
- задания по вертикали и горизонтали,
- сетка кроссворда с ответами.
2. Количество слов в кроссворде – не менее 15.
3. Слова и задания должны соответствовать заявленной теме.
4. Приветствуется творческое оформление работы. Формат работы не ограничен.
5. Кроссворд должен быть выполнен в виде плаката формата А3, а ответы на вопросы
оформляются на отдельном листе формата А4 и прилагаются к кроссворду. На
лицевой стороне плаката в нижнем правом углу этикетка (размером 10см*7 см),
указываются:
 фамилия, имя, отчество участника;
 группа, курс;
 название конкурсной работы в номинации;
 Ф.И.О руководителя.
6. Один участник может представить несколько работ.
7. Работы могут быть коллективными.
Критерии оценивания кроссворда:
1. Оригинальность оформления - 0 – 5 б
- в заполненном кроссворде образуется ключевое (итоговое) слово;
- сетка кроссворда симметричная;
- кроссворд удачно вписывается в какую-либо фигуру или изображение;
2. Тематика кроссворда - 0-2 б
Все слова кроссворда соответствуют заявленной теме.
3. Объем кроссворда (15 – 20 слов) - 0 – 3 б
4. Оригинальность названия и содержания кроссворда -0 – 5 б
5. Четкость формулировки вопросов; отсутствие речевых, грамматических,
орфографических ошибок - 0-5б
7. Эстетичность работы – 0- 5б
Максимальное количество баллов, которое участник может набрать по результатам
оценки – 25
3. Компьютерная презентация или видеоролик. Видеоролик в формате AVI,
хронометраж не более 120 секунд (каждый ролик). В начале ролика должна быть указана
следующая информация: название Мероприятия, название конкурсной работы.
Презентация должна быть выполнена в программе Power Point, количество слайдов – не
более 15, презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт-размер, начертание,
выравнивание).
Презентация должна иметь: первый слайд – титульный: ФИО студента, название, номер
группы, курс, Ф.И.О руководителя.

Второй слайд: план презентации. Третий и последующий: текст и визуальное
сопровождение презентации. Заключительный слайд: список использованных источников
информации (на русском или английском языке).
Важно: каждый слайд должен содержать не более 50 лексических единиц текстовой
информации. Большое количество текста на слайде не воспринимается при чтении.
Текст презентации должен быть представлен только в авторской переработке, доступным
для студенческой аудитории языком.
Все поступившие работы в обязательном порядке будут проверяться на плагиат.
Требования к презентации:
Конкурсные материалы должны соответствовать теме Конкурса и быть выполнены на
иностранном языке (английский и немецкий)
Основными критериями оценки работ являются:
№
Критерии и показатели для оценки презентации
Кол-во баллов
п/п
1.
Качество содержания
Максимальное
количество - 6 баллов
1.1 Полнота раскрытия темы презентации
Max – 3 балла
1.2 Целесообразность распределения содержания по слайдам
1
1.3 Наличие ссылок на источники информации (при
1
необходимости)
1.4 Соответствие информации теме презентации
1
2.
Качество оформления
Максимальное
количество - 7 баллов
2.1 Единство дизайна всей презентации
1
2.2 Обоснованность применяемого дизайна
1
2.3 Оптимизация графики (фотографий, схем, рисунков)
1
2.4 Обоснованное использование эффектов мультимедиа:
1
графики, анимации, видео, звука
2.5 Качество навигации: наличие оглавления, кнопок Max – 3 балла
перемещения по слайдам или гиперссылок
3
Дополнительные критерии
Максимальное
количество - 7 баллов
3.1 Оригинальность презентации (чем реже встречается среди Max – 7 баллов
конкурсных работ, тем большим количеством баллов она
оценивается).
Максимальное количество баллов, которое участник может набрать по результатам
оценки – 20
4. Игра «Брейн-ринг».
Правила и порядок проведения игры.
Заранее формируются команды студентов из 4-6 человек одной группы, изучающих
немецкий, английский и латинский языки. Одновременно за игровыми столами могут
находиться две команды. Ведущий задает вопрос, звучит гонг, время пошло. На
обдумывание дается одна минута. О готовности дать ответ команды сигнализируют
поднятием карточки. При правильном ответе игра останавливается и присуждается очко
за ответ, при неправильном ответе другая команда имеет 20 секунд времени. Если ни одна
из команд не дает правильного ответа, вопрос переходит к зрителям. Победившей
командой станет та, которая первой наберет 3 правильных ответа. Выигравшая команда
покидает ринг, а проигравшие выбирают для игры одну из неигравших команд. Общий
победитель игры определяется по количеству побед, при равном количестве проводится
дополнительный бой.

Вопросы для проведения игры должны быть не слишком сложными, познавательными и в
тоже время увлекательными. Часть вопросов может основываться на знаниях, часть на
способности логически думать. Вопросы должны быть связаны с историей, географией,
литературой, музыкой, страноведением стран изучаемого языка.
Жюри оценивает ответы команд, ему помогают 3-4 человека (техническое обеспечение,
показ слайдов, музыкальное оформление и т.д.).
Жюри может включать 3-5 человек. Их основная обязанность следить за поднятием
карточки (готовность команд отвечать), фиксировать результат и время ответа.
В среднем игра рассчитана на 60-80 минут, что соответствует психофизиологическим
особенностям студентов, и не вызывает утомления.
В случае непредвиденной ситуации, заминки, ведущему всегда необходимо иметь в запасе
десятка полтора вопросов для игры с залом. Критерием оценки «5» здесь могут быть 3-4
правильных ответа одного студента из зала. Игра обязательно нуждается в подведении
итогов, необходимо отметить наиболее активных участников.
Методическое обеспечение: секундомер, 2 стола, компьютер, экран, проектор, карточки с
вопросами.
Место проведения: аудитория №110, 1 корпус.
Время проведения: 60-80 минут.
4. Сроки и порядок проведения мероприятия.
4.1. Неделя иностранного языка проводится в период с 10 декабря по 15 декабря 2018
года.
4.2. В Неделе иностранного языка могут принять участие студенты всех курсов и всех
специальностей, обучающихся в ГАПОУ ТО «ИМК».
4.3. Конкурсные работы принимаются до 6 декабря 2018 года в кабинете иностранного
языка № 308 (3 этаж, 1 корпус).
4.4. Конкурсные работы не рецензируются.
4.5. Награждение всех участников будет проходить 18 декабря 2018 года в 14.00 в актовом
зале на заключительном этапе мероприятия.
4.6. Награждение пройдет по номинациям:
1. «Лучший плакат (стенгазета)»;
2. «Лучший кроссворд»;
3. «Лучшая компьютерная презентация»;
4. «Лучший видеоролик»
5. «Самая креативная команда»
5. Подведение итогов и награждение.
5.1. Итоги мероприятия подводятся 18 декабря 2018 года.
Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами победителей с
указанием занятого места, участники – сертификатами участника.
Представленные на конкурс работы оцениваются жюри по 5-бальной системе.

